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Введение  

Образовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада №20 разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №20. 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, исходя из требований примерной  образовательной программы, логики развития 

самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим 

позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 80% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 20%. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.
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Раздел I. 

Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы –  развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Все разделы Программы направлены на решение основных задач дошкольного 

образования, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных  программ  различных  уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

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, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия образовательной работы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным,  психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 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;  
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 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 (сновной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра);  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

На 1 сентября 2018 года в МБДОУ -  113 детей. 

Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков – 58; 

- девочек – 56. 

Таблица 1 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 23 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 25 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 28 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 24 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 13 

По показателям развития и здоровья детей представлены дети, развивающие в 

пределах возрастной нормы. С учетом возрастных особенностей контингента 

воспитанников на 1 сентября 2018 года сформировано 4 группы. По возрастным 

характеристикам представлены следующие виды групп дошкольного возраста: 1-ая 

младшая от 2 до 3 лет, разновозрастная группа для детей от 3 до 5 лет, разновозрастная 

группа для детей от 4 до 6 лет, разновозрастная группа для детей от 5 до 7 лет. 

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

Таблица 2 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Первая младшая группа (для детей от 2 до 3 лет) 1 

2. Разновозрастная группа (для детей от 3 до 5 лет) 1 

3 Разновозрастная группа (для детей от 4 до 6 лет) 1 

4. Разновозрастная группа (для детей от 5 до 7 лет) 1 

 

1.2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 
Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения Программы сформулированы в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на  этапе 

завершения раннего возраста и на этапе завершения дошкольного образования. 
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С учетом содержания образовательной работы, предусмотренной настоящей 

Программой, можно конкретизировать целевые ориентиры освоения программы. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения раннего 

возраста 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 ребенок имеет представления об основных цветах и формах предметов, о себе 

самом  (основные  части тела и лица), близких людях (имена, родственные связи), о 

природе (погодные явления, деревья, цветы, животные, птицы), об окружающей 

обстановке и некоторых социальных ролях (продавец, водитель, доктор и т.д.); 

 проявляет познавательный интерес, у ребенка наблюдаются простые формы 

поисково-исследовательской деятельности; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 ребенок понимает и принимает основные правила поведения, готов 

ориентироваться на просьбы и указания взрослого; 

 реагирует на эмоции других людей, сожалеет, если кто-то расстроен, плачет; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, перешагивание, простые игры с мячом и  пр.); 

 развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья может быть 

замедленным по всем или некоторым перечисленным показателям и соответствовать 

более раннему возрасту. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.); способен выбирать себе род занятий, 
игрушки, материалы, участников совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда,  другим людям  и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок владеет простыми способами вежливого поведения и взаимопомощи; 

 ребенок знает о существовании различных народностей и культур, проявляет 

толерантное отношение к людям иной расовой, национальной или культурной 
принадлежности; 
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 ребенок знает о существовании людей с ограниченными возможностями здоровья, 

проявляет сочувствие и готовность помочь в случае необходимости (то же касается и 

пожилых людей); 

 ребенок обладает элементарными экологическими представлениями, бережно 

относится к живой природе; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  и  прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,  чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 ребенок владеет связной речью, говорит развернутыми фразами, использует 

различные части речи (в том числе прилагательные, наречия, предлоги), может 

пересказать небольшой текст, рассказать стихотворение; 

 у ребенка складываются предпосылки  грамотности; он может выделять 

звуки в словах, слова в предложениях; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

 ребенок овладевает некоторыми логическими операциями и 

совершенствуется в выполнении познавательных действий (сравнение, упорядочение, 

обобщение, классификация, сериация, выполнение действий по аналогии и др.); 

 ребенок ориентируется в пространстве, владеет понятиями «право» - «лево», 

может обозначить пространственное расположение предметов; 

 знаком с произведениями детской литературы, соответствующей  возрасту; 

 обладает элементарными представлениями из области живой и неживой 

природы; истории родной страны; 

 у ребенка сформированы элементарные математические представления (счет, 

знание цифр, сравнение количеств  и т.п.); 

 ребенок способен к планированию собственной деятельности, выбору 

средств достижения цели, применению своих знаний и умений в практической 

деятельности; 

 ребенок проявляет интерес к произведениям художественной литературы, 

изобразительного и музыкального искусства; эмоционально откликается на содержание 

произведения искусства, если педагог поясняет его; 

 рисует, лепит, создает аппликации и участвует в других видах 

изобразительной деятельности, овладевает различными инструментами, 

необходимыми для работы с материалами; 

 ребенок активно участвует в музыкальных занятиях, двигательных играх, 

театральных постановках; 
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 развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья может быть 

замедленным по всем или некоторым перечисленным пунктам и соответствовать 

более раннему возрасту. 

 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов участников образовательных 

отношений 

На основе изучение образовательных потребностей, интересов и мотивационных 

предпочтений участников образовательных отношений в качестве приоритетных 

направлений образовательной деятельности в ДОУ определены следующие. 

1) Формирование культуры безопасного поведения у дошкольника в окружающей среде 

(реализуется в качестве приоритетного во всех возрастных группах). Ключевые задачи 

данного направления: 

– формирование у детей позиции уважения к себе и чувства самозащиты, 

бережного отношения к своей жизни, здоровью и потребности в безопасном и здоровом 

образе жизни; 

– формирование у дошкольников знаний об общепринятых нормам 

поведения; 

– овладение детьми умениями и навыками правильного поведения, 

направленными на ликвидацию и профилактику опасных ситуаций. 

2) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. Ключевые задачи данного направления: 

– формирование осознанного отношения к здоровью у детей и взрослых, 

– формирование навыков ведения здорового образа жизни у всех участников 

образовательных отношений; 

– повышение уровня ориентации к современным условиям жизни; 

– овладение навыками самооздоровления; 

– снижение уровня заболеваемости. 

 

1.3.2. Вариативные принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип тематического планирования; 

2. Принцип доступности (от простого к сложному, каждый виток на новом уровне 

(в соответствии с особенностями детей); 

3. Опора на жизненный опыт ребенка; 

4. Использование игровой мотивации во всех видах детской деятельности. 

5. Принцип занимательности (предлагаемый материал должен быть понятным, 

нести занимательное начало, быть игровым). 

Содержание вариативной части программы учитывает следующие подходы к 

реализации программы: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

Личностно-ориентированная педагогика создает такую образовательную среду, где 

реализуются индивидуальные интересы и потребности реальных детей, эффективно 

накапливается детьми личный опыт. Образовательная среда ориентирована на 

природообразность. Личностный подход – это важнейший принцип психологической 

науки, предусматривающий учет своеобразия индивидуальности личности в воспитании 

ребенка. Именно этот подход определяет положение ребенка в воспитательном процессе, 

означает признание его активным субъектом этого процесса, а следовательно, означает 

становление субъект – субъектных отношений. 

2. Деятельностный подход: 
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Деятельностный подход – субъектно ориентированная организация и управление 

педагогом деятельностью ребенка при решении им специально организованных учебных 

задач разной сложности и проблематики. Эти задачи развивают не только предметную, 

коммуникативную и другие виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность. 

Предполагает открытие перед ребенком всего спектра возможностей и создание у него 

установки на свободный, но ответственный выбор той или иной возможности. 

3. Культурологический подход: 

Культурологический подход предполагает отношение педагога, направленное не 

только на усвоение детьми знаний, но и на способы этого усвоения, на образы и способы 

мышления и деятельности; на развитие и воспитание культурологии и творческого 

потенциала ребенка. Воспитательная функция образования заключается в том, что знания 

помогают ребенку самоопределиться как личности путем освоения культуры, духовных и 

нравственных ценностей. 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»,  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Содержание Программы 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.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
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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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не 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.).
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания дошкольного 

образования:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Содержание основных образовательных областей в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей реализуется в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). При этом предпочтения выбора приоритетных 

видов деятельности определяется в зависимости от возраста воспитанников: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста выступает игровая 

деятельность. Таким образом, особое значение в организации образовательного процесса 
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уделяется организации игровой деятельности детей. В качестве основных задач в процессе 

организации игровой деятельности выступают: 

1) формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;  

2) развитие у детей интереса к различным видам игр; 

3) всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное); 

4) развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;  

5) формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

2.3. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

2.3.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, 

историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона, представлен в комплексно-тематическом плане (раздел программы 

3.6.2). 

 

2.3.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

На основе изучения социального спроса на образовательные услуги в ДОУ, для 

удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных отношений в 

ДОУ используются следующие авторские и парциальные программы: 

Социально-коммуникативное развитие. 

1. Программа «Я, ты, мы» / О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Программа обеспечивает 

базовый (федеральный) компонент государственного стандарта дошкольного образования. 

Разработана в целях восполнения существенного пробела в традиционном отечественном 

образовании, связанном с социально-эмоциональным развитием ребенка дошкольного 

возраста. Направлена на решение таких важных задач, как формирование эмоциональной 

сферы, развитие социальной компетентности ребенка. Программа помогает также решить 

комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм 

поведения, умения строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного 

отношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в 

себе, умения адекватно оценивать собственные возможности. 

2. Программа «Я – человек» / С.А. Козлова. Программа, направленная на социальное 

воспитание, может быть использована как парциальная и в сочетании с другими 

программами по общему развитию ребенка. Цель программы сформировать у ребенка 

представление об окружающем мире, о себе как о представителе человеческого рода; о 

людях, живущих на Земле, их разнообразной деятельности, о правах и обязанностях. 

Важной особенностью программы является то, что он направлена на формирование у 

ребенка мировоззрения своего видения мира, своей «картины мира», созвучной 

возможному уровню развития его детских чувств. 

3. Программа «Дружные ребята» / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. Цель 

программы: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка средствами совместной 

продуктивной деятельности. Программа имеет возрастной принцип построения, содержит 
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целостную систему формирования гуманных чувств у детей дошкольного возраста. 

Задачи, содержание и методика работы последовательно представлены, начиная со второй 

младшей группы, с поэтапным их усложнением в соответствии с развитием практического 

опыта общения детей при учете обязательного индивидуального подхода к каждому 

ребенку. 

4. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева. Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи: воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях.  

 

Познавательное развитие. 

1. Практический курс математики для дошкольников «Игралочка»,  / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. Программа направлена на развитие математических представлений детей 3-4 

и 4-5 лет.  

2. Практический курс математики для дошкольников «Раз – ступенька, два – ступенька...» 

/ Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Программа направлена на развитие математических 

представлений детей 5-6 и 6-7 лет.  

3.   Программа экологического образования детей «Мы» / Н.Н. Кондратьева и др.,в основу 

которой положена идея гуманизации, воспитания человека с развитой системой 

ценностных ориентации. Содержание программы способствует развитию личности 

ребенка в целом, его экологического сознания, экологического поведения в природе, 

правильного отношения к ней.  

4. Программа «Добро пожаловать в экологию!» / О.А. Воронкевич. Программа отражает 

основные положения и идеи современного экологического образования дошкольников. 

Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления: 

анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

 

Речевое развитие. 

1. Программа развития речи дошкольников / О.С. Ушакова. В основе программы лежит 

комплексный подход, раскрываются основные направления речевой работы с детьми 

дошкольного возраста (от трех до семи лет). 

4. Программа «Подготовка дошкольников к обучению грамоте» / О. М. Ельцова. В 

программе представлена система работы по подготовке детей к обучению грамоте, 

рассчитанная на два года.  

 

Художественно-эстетическое развитие. 

1.Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» / И.А. Лыкова. Программа 

направлена на реализацию задач художественно-творческого развития детей (рисование, 

аппликация, лепка).  

 

Физическое развитие. 

1. Программа «Физкультурные занятия в детском саду» / О.М. Литвинова. В программе 

представлена система организации физического воспитания в детском саду. 

 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 



14 

 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
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основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
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имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
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разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Одной из важных задач в период посещения ребенком детского сада является 

организация сотрудничества между дошкольным образовательным учреждением и его 

семьей. Хорошо налаженное сотрудничество необходимо для оперативного решения 

текущих административных, воспитательных и иных вопросов, профилактики конфликтов 

между родителями и педагогическим составом, для выработки образовательного 

маршрута ребенка, который нуждается в индивидуальном подходе. 

 В ходе взаимодействия дошкольной образовательной организации и семей 

воспитанников реализуются следующие цели: создание условий для всестороннего 

физического и психического развития ребенка; создание условий для комфортного, 

благополучного посещения ребенком дошкольного учреждения. 

 Основная часть работы по организации сотрудничества с семьей воспитанника 

ложится на плечи воспитателя. К этому процессу привлекаются также и специалисты, 

которые работают с ребенком. Внимательный, компетентный, уверенный, творческий, 

«легкий в общении» педагог – эти черты характера и профессиональные качества педагога 

помогают быстрее установить доверительные отношения между ним и родителями. 

Манера общения педагога создает атмосферу доброжелательности, возможности решения 

всех вопросов. 

 С одной стороны, педагогические сотрудники информируют родителей о жизни 

дошкольного образовательного учреждения, о педагогических подходах, принятых в 

учреждении.  С другой стороны, узнают о жизни ребенка и его семьи вне дошкольного 

учреждения, о том, какие аспекты воспитания представляют наибольшую ценность для 

родителей. Очень важно, чтобы родители понимали, что к ним относятся с уважением, не 

навязывают им те или иные педагогические и психологические решения. Если диалог с 

родителями ведется правильно, то происходит совместная выработка педагогического 

подхода к каждому воспитаннику, который поддерживается и дома, и в группе детского 

сада. 
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 Следующие ситуации требуют наиболее активного взаимодействия педагога с 

семьей: 

 адаптация ребенка и родителей к дошкольному учреждению (знакомство, 

установление контакта, ответы на вопросы родителей, мини-экскурсия ребенка с 

мамой в группу, индивидуальный режим посещения ребенка на период адаптации, 

информирование родителей о распорядке дня, о правилах, принятых в группе, о 

жизни детского сада в целом); 

 информирование о текущей ситуации в группе, успехах ребенка в адаптации, во 

взаимодействии со сверстниками, в образовательной деятельности; 

информирование о предстоящих мероприятиях (открытое занятие, праздник, 

субботник, семинар для родителей и т.д.); 

 работа с родителями ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(эмоциональная поддержка семьи, внимание к ребенку, замечание всех его 

успехов, даже самых маленьких, деликатное обсуждение трудностей, совместный 

поиск решений в сложных ситуациях, возникающих в группе, выработка 

индивидуального образовательного маршрута ребенка); 

 рассказ об особенностях эмоциональной сферы и поведения детей в каждом 

возрастном периоде; при необходимости педагог рассказывает родителям о том, 

что в поведении их ребенка обусловлено возрастными особенностями, как 

относиться к тем или иным проявлениям поведения и характера ребенка, как 

наиболее эффективно строить взаимодействие с ребенком данного возраста; 

 объединение педагогического процесса в детском саду и дома: окончание детских 

работ и поделок дома; домашние проекты на тему, которую обсуждали в саду; если 

ребенок занимается со специалистами, то выполнение «домашнего задания»; 

 формирование у ребенка конструктивных способов взаимодействия в детском саду 

и дома (при необходимости воспитатель обсуждает с родителями правила 

поведения в детском саду: например, детей учат не вырывать игрушку из рук 

другого ребенка, а просить; воспитатель обращает внимание родителей на то, что 

при систематическом внедрении этого правила не только в саду, но и дома, 

формирование навыков конструктивного взаимодействия у ребенка пойдет 

быстрее); 

 формирование навыков самообслуживания (важно, чтобы усилия по 

формированию навыков самообслуживания в детском саду и дома были 

скоординированы, чтобы родители и педагоги действовали в одном направлении); 

 профилактика и разрешение конфликтных ситуаций (воспитатель для себя 

определяет «сложных» родителей, готовых конфликтовать, понимает, что именно 

может спровоцировать конфликт, старается смягчить эти ситуации, аргументирует 

педагогическую позицию в данном случае, стремится к поиску решения, которое 

бы устраивало обе стороны); 

 создание родительской организации, самоуправление в финансово-хозяйственных 

и иных вопросах. 

 

Формы организации сотрудничества с семьей 

 Знакомство родителей с воспитателями, а также со специалистами и педагогами 

дополнительного образования, которые будут работать с их ребенком. Необходимо 

указать, к кому именно они могут обратиться с вопросами, с кем будут 

поддерживать связь в случае, если ребенок заболел, пропускает посещение 

детского сада и т.д. Обмен контактными телефонами. 

 Беседа: воспитатель поддерживает разговор с родителями, встречая и провожая 

ребенка в раздевалке и, таким образом, получая «оперативную информацию» о 

самочувствии ребенка, событиях в семье, об актуальных увлечениях ребенка. В 
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случае, когда необходима более глубокая работа с родителями, можно пригласить 

их на индивидуальную беседу, консультацию с участием специалистов. 

 Беседа по результатам педагогического мониторинга: если ребенку необходима 

помощь логопеда, психолога или дефектолога, педагог может посоветовать 

родителям обратиться к специалистам в данной организации или в других 

профильных   организациях. 

 Экскурсия по саду, мини-экскурсия ребенка в группу с кем-то из родных на этапе 

подготовки к посещению дошкольного учреждения. 

 День открытых дверей, открытые занятия. 

 Календарные праздники: родителей приглашают на детский утренник в качестве 

гостей и зрителей, после праздника можно организовать совместное чаепитие для 

детей, родителей и педагогов группы. 

 Выездные мероприятия: пикники, походы в музей и на выставку – родителей 

приглашают в качестве сопровождающих. Особенно важно обеспечить таким 

сопровождением детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Организация детско-родительских групп для детей раннего возраста и их 

родителей. Работа в таких группах может проводиться по нескольким 

направлениям: обучение молодых родителей наиболее эффективным способам 

взаимодействия с ребенком; профилактика и ранняя коррекция нарушений 

развития детей; адаптация детей к посещению дошкольного учреждения. 

 Спортивные мероприятия с участием всей семьи, субботники. 

 Подготовка совместных проектов с родителями (спектакль, стенгазета, праздник, 

оформление помещения). 

 Приглашение родителей в группу как специалистов в различных областях 

(рассказать о своей профессии; если профессия связана с живой или неживой 

природой – рассказать о полезных свойствах минералов, о повадках животных и 

т.д.). 

 Письменные индивидуальные задания ребенку с особенностями развития, задания 

на лето: родители привлекаются к выполнению с ребенком заданий специалистов 

(если это предусмотрено его индивидуальным образовательным маршрутом). 

 Семинары, круглые столы, «педагогические гостиные» на актуальные темы, 

связанные с воспитанием и детской психологией. 

 Собрание Совета дошкольного учреждения с участием представителей 

родительской организации. 

 Интернет-сайт   дошкольного   учреждения, интернет-сообщество родителей. 

 Активное участие родителей в жизни детского сада, который посещает их ребенок, 

формирует у них чувство принадлежности, общности с другими семьями и коллективом 

учреждения. Это позволяет им чувствовать себя в учреждении комфортно, эффективно 

решать возникающие вопросы, принимать на себя часть ответственности за 

благоустройство и порядок в том месте, где их ребенок проводит большую часть своего 

времени. 

 

 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации образовательной программы в ДОУ имеется материально-

техническая база. Здание оборудовано системой водоснабжения и канализации, отопления 

и вентиляции, которая соответствует требованиям СанПин. Набор площадей 

образовательных помещений, их отделка и оборудование соответствуют требованиям 

СанПин. Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 

образования детей, требования к санитарному состоянию и содержанию помещений, 
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требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности, 

требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соблюдены. К зданию примыкают участки для организации прогулок детей и 

спортивная площадка, оборудование которых соответствуют требованием СанПин. В 

учреждении созданы необходимые условия для организации питания воспитанников, а 

также для хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего 

питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. В ДОУ имеются необходимое оснащение помещений для работы 

медицинского персонала. 

Оснащенность кабинетов, необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентаремсоответствует требованиям программы. В частности, в специализированных 

помещениях, в том числе в групповых комнатах укомплектовано оборудование для 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), имеется здоровьесберегающееоборудование (зрительные тренажеры, приборы, 

улучшающие качество окружающей среды, оборудование, позволяющие удовлетворить 

потребность воспитанников в движении). 

 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для работы с детьми от 3 

до 7 лет. – М., 2012. 

Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М., 2012. 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные развлечения в детском 

саду. – М., 2011. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

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

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет- М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. –

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 2-ая младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет – М: Мозаика-Синтез, 2006. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений у 

детей.Во 2-ой младшей группе – М: Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений у детей. В 

средней группе – М: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М., 2014. 
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Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: учебное 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

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

дошкольников (для работы с детьми 4-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. – М.,2008. 

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

представлений во второй младшей группе детского сада: планы занятий – м.: Мозаика-

Синтез, 2009 

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

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий – М.:Мозаика_синтез, 

2008 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2011. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2011. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет – М: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. Пособие для 

педагогов ДОУ (для занятий с детьми от рождения до 7 лет) – М: Мозаика-синтез, 2006. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и 

родителей (для занятий с детьми от рождения до 7 лет) - М.: Мозаика Синтез, 2005 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. -  М.: Мозаика синтез. 2008 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 

лет. -  М.: Мозаика синтез. 2008 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

старшей группы. -  М.: Мозаика синтез. 2008 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М. : Мозаика Синтез, 2005 

Куцакова Л.В. творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

КуцаковаЛ.В.. Конструирование из строительного материала (в средней группе.). -М.: 

мозаика Синтез 2008. 

КуцаковаЛ.В.. Конструирование из строительного материала (в старшейгруппе.). -М.: 

мозаика Синтез 2008. 

КуцаковаЛ.В.. Конструирование из строительного материала (в подг. к школе группе.). -

М.: мозаика Синтез 2008. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М. : Мозаика Синтез, 2008. 

Зацепина М.Б., Антонова Г.В.Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей для занятий с детьми 5-7 лет. - М. : 

Мозаика Синтез, 2005. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Пособие для педагогов ДОУ для работы с детьми 2-7 лет–М.: Мозаика-синтез, 2009. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика Синтез, 2005 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов ДОУ-

М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

 
3.3. Режим дня 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов деятельности 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 7 

часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Режим работы может быть изменен по 

согласованию между ДОУ и родителями (законными представителями). Допускается 

посещение детьми ДОУ по индивидуальному графику. Порядок посещения ребенком 

ДОУ по индивидуальному графику определяется   в договоре   между ДОУ   и родителями 

(законными представителями) каждого ребенка. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).       

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 

организация занятий посредством организации различных видов детской деятельности 

(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и 

самостоятельная деятельность детей. 

Примерный режим дня в детском саду  

для детей первой младшей группы (2 – 3 года) 

7.00-8.00 Утренний прием, игры, общение, свободная игра, самостоятельная деятельность 

детей 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.10 (1) 

9.10-9.20 (2) 

9.30-9.40 (1) 

9.40-9.50 (2) 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами (по 

подгруппам). 

9.50-10.00 Второй завтрак 

10.00-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке 

11.20-11.50 Подготовка к обеду, обед 

11.50-12.00 Подготовка ко сну 

12.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, закаливающие, гигиенические процедуры 

15.10-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-15.50 Игры, общение, самостоятельная и организованная детская деятельность  

15.50-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке 

17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, общение, самостоятельная деятельность детей, уход домой. 
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Примерный режим дня в детском саду 

для детей разновозрастной группы (3-5 лет) 

7.00-8.05 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.15-9.20 

9.30-9.45 (1)  

9.55-10.15 (2) 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами (по 

подгруппам). 

10.15-10.25 Второй завтрак 

10.25-12.00 Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по интересам), 

самостоятельная деятельность детей на прогулке 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном, чтение художественной литературы 

12.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, закаливающие, 

гигиенические процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность, общение по интересам и выбору 

детей 

16.00-17.30 Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по интересам), 

самостоятельная деятельность детей на прогулке 

17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 

 

Примерный режим дня в детском саду 

для детей разновозрастной группы (4-6 лет) 

7.00-8.10 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, свободное общение, самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.20 (1) 

9.20-9.40 (2) 

9.50-10.10-

10.15 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами (по 

подгруппам). 

10.15-10.25 Второй завтрак 

10.25-12.10 Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по интересам), 

самостоятельная деятельность детей на прогулке 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-13.00 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном, чтение художественной литературы 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, закаливающие, 

гигиенические процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-15.50(1) 

15.50-16.15(2) 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами (по 

подгруппам). 
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16.15-16.30 Игры, досуги, самостоятельная деятельность, общение по интересам и выбору 

детей 

16.30-17.50 Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по интересам), 

самостоятельная деятельность детей на прогулке 

17.50-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 

 

Примерный режим дня в детском саду 

для детей разновозрастной группы (4-7 лет) 

7.00-8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, свободное общение, самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.20 (1)  

9.20-9.40 (2) 

9.40-10.10 (3)  

10.20-10.40-

10.45-10.50  

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами (по 

подгруппам). 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.50-12.20 Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по интересам), 

самостоятельная деятельность детей на прогулке 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном, чтение художественной литературы 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, закаливающие, 

гигиенические процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-15.55-

16.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами (по 

подгруппам). 

16.00-16.30 Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по интересам и выбору 

детей 

16.30-18.00 Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), самостоятельная деятельность детей на прогулке 

18.00-18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.30-19.00 Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой. 

 

 3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в 

ДОУ: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии 

и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
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 строится с учетом принципа комплексной реализации содержания образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности, который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения основной общеобразовательной программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

 разнообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий с детьми; 

 возможность реализации принципа построения Программы от простого к сложному; 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в разделе 3.7.2. 

Выше заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В детском 

саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка.  
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 Предметно-развивающая среда включает все, что доступно непосредственному 

восприятию ребенка и использованию им в практической деятельности, она соответствует 

противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ конструируется на основе 

следующих принципов: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

1) Насыщенность среды определяется соответствием 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, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 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 Организации 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. 

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 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Центры развивающей активности детей: 

 Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов 

для исследования и игры. В разных группах наборы центров могут быть различными, 
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однако основные центры, есть практически везде: центр игры, центр книги, центр 

творчества, центр науки, центр спорта, центр конструирования. 

Содержание центров активности 

Игровой центр 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

2. Оборудование для режиссерской игры: 

 многофункциональные кубики; 

 макеты (объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового 

пространства, ширмы); 

 наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); 

 животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – фантастические существа); 

 неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок, 

бутылочки; 

 символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в старшей группе – 

неопознанные предметы и объекты; в подготовительной к школе группе – мелкие 

плоскостные изображения и несколько игровых полей). 

Центр книги 

1. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

 произведения фольклора, 

 сказки русские народные и народов мира; 

 произведения русской и зарубежной классики; 

 произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи). 

2. Книги, любимые детьми этой группы. 

3. Книги по тематике недели. 

4. Обменный фонд (для выдачи на дом). 

5. Детские журналы (старшая группа). 

6. Детские рисунки. 

7. Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

8. Увлечение детей (открытки, календари). 

Центр речевого творчества 

 Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма. 

1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5\10 см). Наклеить кусочек искусственного 

меха, наждачную бумагу, кусочек мягкой ткани, воск от свечи, чтобы на поверхности 

образовались застывшие капли, кусок веревки или толстый шнурок, спички или 

маленькие толстые палочки, скорлупки от орехов, фольгу или целлофан, бархат или 

бархатистую ткань, рубчатую ткань, крупу, чешуйки от шишки. 

2. Коллаж – лист картона, на который наклеиваются или накладываются различные 

картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры. 

3. Настольно-печатные игры. 

4. «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их 

иллюстрациями). 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

6. Клубковый театр. 

7. Театр марионеток. 
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8. Плоскостной театр. 

9. Теневой театр. 

10.  «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, 

короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, 

ленточки на ободках. 

11.  Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

12.  Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не соотносящиеся по 

размеру, цвету. 

13.  Игры, разрезанные картинки. 

Центр науки. Детское экспериментирование и опыты. 

1. Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина. 

2. Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы. 

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема. 

4. Мерные ложки (от детского питания). 

5. Сита и воронки. 

6. Резиновые груши разного объема. 

7. Половинки мыльниц. 

8. Формы для льда. 

9. Резиновые перчатки. 

10.  Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

колбы, деревянные палочки). 

11.  Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля. 

12.  Гигиенические безопасные детские шампуни, растворимые, ароматические вещества 

(соли для ванн, пищевые добавки). 

13.  Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для размешивания. 

14.  Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские емкости-упаковки (для 

рассматривания песчинок, глины). 

15.  Лупы. 

16.  Клеенчатые фартуки. 

17.  Нарукавники. 

18.  Щетка, совок, тряпки. 

19.  Технический материал – гайки, скрепки, винтики. 

20.  Разные виды бумаги. 

21.  Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи. 

22.  Природный материал. 

23.  Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики). 

24.  Карточки-схемы проведения экспериментов. 

25.  Индивидуальные дневники для экспериментирования. 

26.  Условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки (по правилам работы в 

уголке экспериментирования).  

27.  Персонажи, наделенные определенные определенными чертами (в младшей группе – 

любознательный, в средней – удивляющийся, в старшем возрасте – задающий 

вопросы почемучка), от имени которых моделируется проблемные ситуации. 

Центр природы 

1. Комнатные и искусственные растения. 

2. Сезонный растительный материал. 

3. Место для труда. 

4. Календарь наблюдений. 

5. Ящики с посадками. 

6. Календарь природы. 

7. Макеты. 

8.  Музейный и коллекционный материал. 
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9.  Модель времена года. 

Центр конструирования  

1. Конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Игры типа «Танграм». 

3. Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы). 

4. Простейшие чертежи. 

5. Опорные схемы. 

6. Необходимые для игр материалы и инструменты. 

Центр занимательной математики (Игротека) 

Для детей 3 – 4 лет 

1. Игра «Чудесный мешочек». 

2. Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1 – 2 признакам (например, большую корзинку – большие мячи; в 

красную коробку – красные кубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету (выложи дорожку к домику кругом, квадратом, затем снова кругом). 

4. Нанизывание бус на шнур, чередование разного размера, формы. 

5. Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на различение и 

называние геометрических фигур по цвету, размеру, форме (рамки-вкладыши). 

6. Геометрическая мозайка. 

7. Две-три матрешки. 

8. Пирамидки из 3 – 4 колец одинакового и разного размера. 

9. Предмета одежды разного размера и назначения. 

10.  Игры на развитие сенсорных процессов и способностей (геометрическое лото, 

Подбери ключ к замку). 

11.  Игры с алгоритмами – заданной последовательностью действий. 

Для детей 4 – 5 лет 

1. Игры – логические кубики, уголки, «составь куб». 

2. Серия: «сложи узор», «куб-хамелеон», «геоконд», «волшебный куб», «сложи 

картинку». 

3. Дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

4. Игры для понимания символики, схематичности и условности («На что похоже?», 

«Достройка»). 

5. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на познание 

временных отношений. 

6. Игры для освоения величинных, числовых, пространственных отношений («составь 

такой же узор»). 

7. Игры с алгоритмами, включающие 3 – 5 элементов простых действий («выращивание 

дерева»). 

8. Альбомы с образцами логических упражнений. 

9. Альбом для детского творчества. 

Для детей 5 – 7 лет 

1. Игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Кирпичики», «Уникуб». 

2. Трафареты, линейки. 

3. Игры «Петнамино», «Забавные мячи». 

4. Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей («Дроби», 

«Составь круг»). 

5. Игры с цифрами, монетами. 

6. Игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать 

разные величины. (часы-конструктор, весы и т.д.). 

7. Игры с алгоритмами. 

8. Модели числовых и временных отношений (числовая лесенка, дни недели). 
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9. Календарь, модель календаря. 

10.  Игры для развития логического мышления, освоения шашек и шахмат. 

Центр творчества  

Оборудования для изобразительной деятельности 

1. Полочка с подлинными произведениями искусства. 

2. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

3. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

4. Белая и цветная бумага. 

5. Ножницы. 

6. Пластилин, салфетки. 

7. Губки, штампы, тампоны. 

8. Стеклышки, свечи. 

9. Силуэты, одежды, предметов декоративно-прикладного искусства. 

10.  Доски для рисования мелком. 

11.  Детские и взрослые работы по рисованию, аппликации. 

12.  Баночки для воды. 

13.  Природный и бросовый материал. 

14.  Дидактические игры. 

Для детей 2 – 4 лет 

1. Предметы быта: вышитая, расписная одежда, расписная посуда, глиняные игрушки 

(дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская), деревянные (семеновская, 

полохов-майданская, матрешки, грибки, кони-каталки), соломенные. 

2. Скульптура малых форм, изображающая животных (анималистическая). 

Для детей 3 – 4 лет (дополнительно к указанным выше) 

1. Игрушки из глины (тверская, вятская). 

2. Из дерева (богородская, архангельские птицы из щепы). 

3. Предметы из резной бересты: коробка, шкатулки (архангельские, вологодские). 

4. Расписные разделочные доски (городецкие). 

5. Подносы (жостовские). 

6. Расписная посуда (новгородская, псковская, вятская). 

7. Скульптура разных видов (малая пластика, декоративная). 

Для детей 5 – 7 лет 

1. Произведения русского прикладного и искусства других народов, игрушки из глины, из 

дерева, щепы, соломы, папье-маше, предметы быта из бересты, росписи и резьба, 

керамическая посуда, кружево, вышивка из разных областей, чеканка. 

2. Скульптура малых форм. 

3. Монументальная скульптура 

4. Станковая скульптура: бюсты, портреты. 

5. Архитектура: жилищная, декоративная, общественно-гражданская. 

Центр спорта  

1. Мини-физкультурные уголки. 

3. Материалы для игр. 

Творческая мастерская  

1. Разный бросовый материал. 

2. Ткань. 

3. Дерево. 

4. Природный материал. 

5. Опорные схемы. 

6. Операциональные карты. 

7. Простейшие чертежи. 

8. Модели. 

Центр повседневного бытового труда 
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1. Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке одежды, 

стирке, глаженью. 

2. Девочкам – для обучения вышиванию, шитью на детской швейной машинке. 

3. Мальчикам – для обучения моделированию, работы молотком, пилой. 

 

3.6. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

3.6.1. Особенности организации образовательной деятельности в ДОУ 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО с детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности (группы для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, что на 

региональном и муниципальном уровнях нет нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ с учетом климатических условий, в учреждении 

разработан режим пребывания детей с учетом холодного и теплого времени года. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности введено содержание с 

учетом региональных особенностей. Дети получают информацию об особенностях 

природы, истории и культуры родного края. 

   

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

На каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития и роль 

его должна гибко меняться. В одних случаях задачи программы будут решены успешнее 

только с помощью взрослого – прямое обучение. В других педагог создает специальную 

среду и ситуации для познавательной активности ребенка, организует его познавательно- 

исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка за собой, 

показывая общепринятые образцы поведения, при этом поддерживает детскую 

инициативу, формируя у ребенка уверенность в собственных силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для решения 

педагогических задач, но в каждом режимном моменте продумывает конкретные 

организационные ситуации. Качественный результат образовательной деятельности 

зависит не только от программы, а прежде всего от личности взрослого, который создает 

эмоционально насыщенную среду для освоения ребенком той или иной области знаний 

(режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения 

всех образовательных областей интегрировано. 

Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Планирование основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. Эти два принципа будут реализованы 
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только при условии слаженности в работе всего педагогического коллектива. В 

комплексно-тематическом построении образовательного процесса 

предполагается выделение ведущей темы недели или месяца. Тема как сообщаемое знание 

о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 

абстрактно-логической форме.  Предварительный подбор взрослым основных тем 

предают системность и культуросообразность образовательному процессу. Ребенок 

«проживает» тему в разных видах детской деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.). Реализация темы в комплексе разных видов деятельности 

вынуждает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. 

Комплексно-тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель 

просто не работает. Комплексно-тематический план организации образовательной 

деятельности с вычленением тематических недель, итоговыми интегрированными 

мероприятиями. 

                       

3.6.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

С целью создания единого образовательного пространства в ДОУ разработан единый 

комплексно-тематический план. В качестве основного содержания тематического плана 

выступает единый тематический блок, который реализуется в течение одной недели. 

Выбор тем определен с учетом содержания обязательной части программы и 

содержанием, отражающим специфику национальных, социокультурных и региональных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.   
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Комплексно-тематическое планирование (2018-2019 учебный год) 

младший дошкольный возраст 

Тематический  

блок 

Сроки  

реализации 

Задачи  Планируемые продукты 

детско-взрослого 

взаимодействия 

сентябрь 

Здравствуй,  

детский  сад 

1 неделя Формирование первичных представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму. Способствовать формированию представлений о 

детском саде как о социально-значимом объекте 

 Сюжетные игры: «Кукольный детский сад», «Детский сад», «День рожденья», 

«Сладкий час» (по традиции) и другие. 

 Дидактическиеигры: «Кому что нужно для работы», «Четвертый лишний», 

«Сервировка стола к обеду», «Где я спрятала игрушку» (на плане - схеме 

группы), «Кто придет к нам на праздник?» и другие. 

 Театрализованная игра по знакомым рассказам и сказкам. 

 Игра – инсценировка по стихотворению Н. Григорьевой «Утром солнышко 

встает…» 

 Теневой театр «Наши игрушки». 

 Беседы «Наши любимые дела», «Кто это?» (по фотографиям сотрудников из 

альбома «Сотрудники детского сада»), «Для чего нужны коллекции», «Какие 

бывают коллекции» и другие. 

 Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

 Отгадывание загадок о предметах и инструментах, необходимых людям 

разных профессий, работающих в детском саду, об игрушках и другое. 

 Составление описательных рассказов об игрушках. 

 Экскурсии и целевые прогулки по детскому саду (в прачечную, на кухню, в 

медицинский кабинет), по территории детского сада (сезонные изменения в 

природе) и другие.  

 Наблюдения за трудом сотрудников детского сада. 

 Решение проблемных ситуаций: «Не берут в игру», «Забрали игрушку и не 

 Экскурсия по детскому саду. 
 Развлечение «Здравствуй, 

Ермачок !». 
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отдают», «Не хотят со мной дружить» и другие. 

 Эксперименты «Мыльные пузыри», «Свет – тень», «Таинственные картинки», 

«Песочная страна», «Ловись, рыбка, и мала, и велика» и другие. 

 Моделирование правил поведения в группе. 

 Конструирование из крупного строителя «Детский сад» и другое. 

 Совместные действия по уходу за игрушками в игровом уголке. 

 Задания: Совместный с родителями подбор фотографий, на которых 

отображены интересные события детского сада (для создания альбома «В 

детском саду интересно живем)» и другое. 

 Подвижные игры программные и по желанию детей (игры на быстроту и 

сообразительность «Всадники», «Займи свой вагончик», «Кто быстрее»; с 

предметами «Позвоните в колокольчик», «Норка», «Красочный мяч», 

«Горелки с платочком»). 

 Чтениерассказов и стихотворений 

 Разучивание стихотворений о детях, о детском саде, интересных делах, 

взаимоотношениях, о людях разных профессий. 

 Обсуждение поступков детей, литературных и мультипликационных героев 

по отношению друг к другу, к природе. 

 Слушаниепрограммныхмузыкальныхпроизведений.  

 Этюды «Кукла заболела», «Поможем Пятачку», «Добрый (смелый, храбрый) 

мальчик», «Добрая девочка», «Если я очень устал», «Скучно», «Отдыхаем», 

«Моем руки» и другие.   

 Лепка «Моя любимая игрушка», «Что я другу подарю», «Мы гуляем на 

участке» и другие. 

 Аппликация «Коллаж игрушек», «Шарфик для куклы», «Украсим группу 

воздушными шарами и гирляндами» и другие 

 Рисование «Забавная игрушка (в технике – пальчики –палитра), «Дети играют 

в мяч» и другие.. 

Мониторинг  2-3 неделя  
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октябрь 

Осень  

разноцветная 

4 неделя – 1 

неделя 

 

Формирование первичных представлений о сезонных изменениях в природе 

осенью (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о 

взаимосвязи природных явлений, о труде людей осенью, о многообразии 

природного мира (деревьев, кустарников, грибов, ягод, овощей и фруктов) 

 наблюдения за погодой, за изменениями в природе; 

 рассматривание муляжей овощей, фруктов. грибов.  ягод; 

 рассматривание иллюстраций по теме; 

 беседы по теме; 

 чтение художественной литературы по теме; 

 заучиваниестихотворенийпотеме; 

 слушание и исполнение песен по теме; 

 занятия, 

 лепка  «Овощи для магазина»; 

 аппликация «Поспели яблоки в саду», «Птички на ветке»; «Угостим зайку 

морковкой»; 

 конструирование из природных материалов «Грибок»; 

 рисование «Хмурая осень», «Золотая осень»; «Кто живет в осеннем лесу». 

«Цветы»; 

 составление букетов, панно, коллажей из природного материала; 

 дидактические игры «Что где растет», «Отгадай по вкусу», «Мешочек-

загадка», «Что лишнее», «Съедобный – несъедобный», «Когда это бывает»; 

 экскурсия  в  осенний парк; 

 Конкурс детско-

родительских работ «Цветок 

года». 

 Праздник  «Осень  в  гости  

к  нам  пришла». 

Если хочешь быть 

здоров! 

2 неделя Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

культурно- гигиенических навыков, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Формирование элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. 

Формирование у детей потребности в двигательной активности, развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). 

 беседы по теме. 

 Развлечение по КГН 

«Королева зубная щетка». 

 Спортивный праздник. 
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 рассматривание иллюстраций по теме. 

 организация совместно с родителями спортивных досугов, развлечений. 

Я и моя семья 3-4 неделя Формирование первичных представлений о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу. 

Учить называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице, называть профессии своих родителей. Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях, 

ролевых отношениях. 

 сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 чтение художественной литературы по теме. 

 рассказы из личного опыта по теме. 

 организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения). 

 рассматривание и обсуждение семейных фотографий. 

 ситуативные разговоры и беседы по теме. 

 разучивание стихотворений по теме. 

 слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и сестрах). 

 Конкурс семейных газет 

«Здоровый образ жизни». 

 Рисование «Моя семья». 

 Лепка «Цветы для мамы». 

 Конструирование  «Мой 

дом». 

ноябрь 

Мой дом, мой 

город 

1-2 неделя Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Формирование представлений о родном городе (название, основные 

достопримечательности). 

Знакомство с видами транспорта, с «городскими» профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

Развитие в ребенке чувства защищённости со стороны взрослых, уверенности, 

что его любят, в любой момент помогут и посочувствуют. 

Формирование элементарных правил безопасного поведения дома и на 

городской улице. 

 рассказ воспитателя о родном городе. 

 составление рассказа по теме. 

 рисование «Мой город». 

 Изготовление макетов 

городской улицы. 

 Кукольный театр «Кошкин 

дом». 

 Развлечение с элементами 

конструирования «Мой дом 

– моя крепость». 
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 беседа по теме «Мой дом». 

 чтение художественной литературы по теме. 

 заучивание стихотворений по теме. 

 беседы о правилах безопасности дома и на улице. 

 дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Родная природа 3-4 неделя Способствовать формированию представлений о природе родного края, ее 

значении в жизни человека. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение 

замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц. 

- изготовление кормушек для птиц. 

  - наблюдения за деревьями, растениями на территории детского сада. 

  - рассматривание иллюстраций по теме. 

  - чтение художественной литературы по теме. 

  - рассказ воспитателя о «Красной книге». 

  - конструирование «дерева» из бумаги. 

  - рисование «Осенний лес». 

 

 Экскурсия по территории 

детского сада. 

 Птичья столовая. 

 Эксперименты с водой. 

 Выставка детских работ. 

декабрь 

Зимушка-зима 1-2 неделя Формирование первичных представлений о сезонных изменениях в природе, о 

взаимосвязи природных явлений, о труде людей зимой, о зимних видах спорта. 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека, развитие стремления помогать зимующим птицам. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

 наблюдения за погодой, за изменениями в природе. 

 рассматривание иллюстраций по теме. 

 беседы по теме. 

 чтение художественной литературы по теме. 

 Изготовление макета 

«Зимний пейзаж». 

 Экскурсия в зимний парк. 

 Экспериментирование со 

снегом, льдом. 
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 заучивание стихотворений по теме. 

 слушание и исполнение песен по теме. 

 лепка «Снежная баба», «Села птичка на окошко». 

 аппликация «Снег идет», «Птички зимой»; «Украсим елочку игрушками», 

«Зимний пейзаж», «Снеговик». 

 конструирование «Ледяной городок». 

 рисование «Вот зима, кругом бело», «Новый год»; «Елочка нарядная», «Кто 

живет в зимнем лесу», «Снежинки». 

 дидактические  игры  «Кто  чем  питается»,  «Мешочек-загадка», «Что  

лишнее»,  «Когда  это  бывает». 

С Новым годом! 3-4 неделя Формирование представлений о Новом годе как веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки; Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как о начале 

календарного года (времена года; цикличность, периодичность и необратимость 

времени; причинно-следственные связи; зимние месяцы; особенности Нового 

года в теплых странах и др.). Формирование умений доставлять радость близким 

и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

 Рассказ воспитателя о празднике Новый год, как празднуют Новый год в 

других странах. 

 Беседа о приготовлениях к празднику. 

 слушание песни «Скоро Новый год» (муз. И.Арсеева, сл.В.Татаринова) 

 рисование детьми елочки с огоньками.  

 подвижные игры «Два Мороза», «Ледяные палочки». 

 чтение художественной литературы, заучивание стихов по теме. 

 лепка «Новогодние подарки», рисование узоров белой краской на темном 

фоне. 

 

 

 

 

 Конкурс построек из снега 

«Снежные создания». 

 Выставка детских работ. 

 Праздник «Новый год у 

ворот». 
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январь 

Рождественские 

встречи 

2 неделя Формирование элементарных представлений о празднике, характерных 

традициях и обычаях русского народа 

 рассказ педагога о традиции празднования Рождества с рассматриванием 

открыток, иллюстраций детской Библии. 

 чтение и разучивание колядок. 

 Развлечение «Колядки». 

Мальчики и 

девочки 

3-4 неделя Формирование представлений у детей о своей половой принадлежности и об 

элементарных формах поведения соответственно пола. 

Создание положительного психологического микроклимата в коллективе детей, 

комфортного пребывания в условиях детского сада. 

Создание полифункциональной и трансформируемой развивающей среды, 

способствующей развитию гендерной идентификации. 

 сюжетные игры: «Детский сад», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 дидактические игры: «Дети на прогулке», «Сложи узор» (для девочек – 

украшения, цветы и т. п., для мальчиков – элементы видов транспорта и т.п.), 

«Одень Таню (Ваню)» (с плоскостными куклами), «Подбери подарок  

 Тане (Ване)», игры с одним, двумя обручами (подарки девочкам и 

мальчикам). 

 беседы «В группе дружно мы живем», «Мы любим играть, «Наши 

праздники» и другие. 

 наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков (своей группы и старших 

групп). 

 решение проблемных ситуаций: «Ссора», «Мальчик обидел девочку», 

«Забрал игрушку» и другие. 

 моделирование интерьера комнаты для кукол, костюма для плоскостной 

куклы (девочки), машины и другого транспорта (мальчики). 

 совместные действия мальчиков и девочек по наведению порядка в игровых 

центрах, по уходу за обитателями живого уголка и другое. Задания: 

«Подбери картинки на шкафчики для мальчиков»- девочки и наоборот, 

«Подбери украшение для девочки, с которой ты играешь» и другие. 

 совместное с родителями пополнение центров развития атрибутами для игр 

 Анкетирование родителей. 

 Акция «Подарок другу 

(подружке). 

 Развлечение «В нашей 

группе дружные девочки и 

мальчики». 
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(для мальчиков и для девочек). 

 чтение   рассказов, сказок, стихотворений об именах, о мальчиках и девочек 

(их взаимоотношениях). 

 разучивание стихотворений, потешек, пестушек о частях тела, именах 

(«Расти коса», «Водичка - водичка», «Наша Маша маленькая») и другие. 

 обсуждение поступков литературных и мультипликационных героев. 

 слушание музыкальных произведений и исполнение песен о дружбе. 

 музыкально – дидактические игры: «Полетаем как снежинки» и другие. 

 лепка «Подарки другу (подружке)», «Угощение для зверюшек», «Поможем 

сделать запасы на зиму», «В детский сад привезли мячи» и другие. 

 аппликация «Подарок другу (подружке)», «Красивые салфетки на стол», 

«Красивая скатерть» (коллективная). 

 рисование «Дружные ладошки» (техника «ладонь»), «Наши игрушки» и 

другие. 

февраль 

Книжкина неделя 1 неделя Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Развитие литературной речи. 

 чтение и заучивание малых фольклорных фор (потешки, прибаутки). 

 чтение произведений детских поэтов и писателей. 

 рассматривание иллюстраций к художественным произведениям. 

 составление рассказов по картинкам. 

 рассказывание сказок. 

 Акция «Подари книгу 

детскому саду». 

 «Книжкина больница». 

Защитники Земли 

русской 

2-3 неделя Знакомство с государственным праздником – Днем Защитника Отечества. 

Воспитание доброго отношения к папе, дедушке, стремление сделать подарок, 

вызвать чувство гордости за отца, дедушку. Знакомить с «военными» 

профессиями. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

 ситуативный разговор по теме, беседа о папе (по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям). 

 слушание песни «Бравые солдаты» (муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

 Конкурс для пап «У папы 

умелые руки». 

 Продуктивная деятельность 

«Подарки для пап». 

 Развлечение с участием пап. 
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 беседы по теме. 

 рассматривание иллюстраций о родах войск. 

 чтение рассказов по теме. 

 рисование «Танк». 

 аппликация «Открытка для папы». 

март 

8 Марта 4 неделя – 1 

неделя 

Формирование представлений об эмоционально близком человеке – маме, 

бабушке, сестре. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестре). Воспитывать уважение к воспитателям. 

 сюжетная игра с куклой «Дочки-матери». 

 дидактические игры «Узнай свою маму по внешнему виду, голосу и др.», 

«Помоги маме сделать покупки», «Собери маму на праздник», «Сделай маму 

красивой» и др. с использованием фланеллеграфа и магнитной доски. 

 ряженье «Бабушкин сундучок».  

 ситуативный разговор по теме, беседа о маме (по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям). 

 речевая ситуация «Как мамочка заботится». 

 игры с силуэтным моделированием одежды. 

 рассматривание фотографий иллюстраций, книг о маме.  

 сбор фотографий и оформление фотоальбома «Моя семья» (мамина страничка 

«Самая, самая…»). 

 сбор фотографий по видам деятельности – варит, стирает, гладит, готовит и 

т.д. 

 хороводные игры, пальчиковые игры «Перчатка» и другие. 

 совместнаядеятельность с мамой. 

 чтение потешек, закличек, сказок. 

 слушание «Мамочка моя» (муз. В.Войтика, сл. А.Пысина, «Колыбельная 

зайчонка» (муз. Карасевой, сл. Н.Френкель) и др. 

 лепка «Для любимой мамочки испеку я прянички». 

 аппликация «Бусы для мамы». 

 рисование «Украсим платье маме». 

 Ярмарка «У мамы золотые 

руки». 

 Развлечение «Весенний 

день». 
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Народная 

культура 

2-3 неделя Формирование представлений о принадлежности к русской культуре. Расширять 

представление о народной игрушке (дымковская, матрешка идр.). Продолжать 

знакомство с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

 сюжетные игры: «Семья» (милости просим, гости, дорогие в гости к Хозяйке 

– о приеме гостей), «Детский сад» (Пасха), «Шоферы» (внимательный 

водитель), «Магазин» (продукты и сувениры) и другие. 

 дидактические игры: «Что перепутал художник?», «Чего не стало?», 

«Хозяйкины помощники» (предметы обихода), «Собери куклу на праздник», 

«Оденем куклу на прогулку» и другие. 

 театрализованная игра: «Котик, котик, поиграй» (с использованием русского 

народного фольклора). 

 настольный театр кружек «сказки Домовенка Кузи» (знакомство с 

Домовенком Кузей) и ложек, «В гостях у Самовара». 

 театрПетрушки. 

 беседы о праздниках (в том числе и русских народных), о предметах быта 

(знакомство со старинными), о солнышке, воде, весенних цветах, весне.  

 ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (Знакомство с предметами 

русского быта, описание предметов, действия с ними и другое). 

 отгадывание загадок «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних 

животных, о весне, воде, солнце). 

 составление описательных рассказов о предметах русского быта (по 

моделям). 

 дидактические игры «Вежливое обращение к гостям», «Похвали собачку 

(петушка, котика)», «Матрешка» и другие. 

 коллекции: «Народные инструменты», «Предметы домашнего обихода» и 

другое. 

 моделирование правил поведения в гостях. 

 конструирование «Изба», «Мебель» и другое. 

 совместные действия со взрослыми по подготовке игрового материала для 

игр, атрибутов для театрализованной деятельности, по сбору коллекций и 

 Посиделки с 

использованием русского 

фольклора. 

 Выставки поделок русских 

умельцев. 

 Совместное мероприятие с 

журналом Сибирячок. 
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другое. 

 народные и хороводные игры. 

 чтение   и рассказывание сказок «Снегурушка и лиса», «Колобок», «Три 

медведя», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», 

«Курочка ряба», «Теремок», «Бычок – смоляной бочок» и других. 

 разучивание потешек «Как у нашего кота», «Водичка, водичка, умой мое 

личико», «Идет коза рогатая», «Наш козел», про корову и бычка, «Бычок – 

резвые ножки», весенней заклички «Весна, весна красная»,  

 обсуждение сказочных героев. 

 слушание музыкальных произведений и исполнение «Ходит сон близ окон» 

(колыбельные) и других. 

 музыкально – дидактические игры: «Трень – брень, гусельки», «Кто позвал?» 

и другое. 

 знакомство с народными инструментами: ложки, балалайка, свистулька и 

другие. 

 ряженье «Чудесный сундучок». 

 лепка «Посуда», «Блины», «Жаворонки», «Яйца», «Бирюльки» и другие. 

 аппликация «Аппликация из весенних картинок» (коллективная), лоскутная 

аппликация «Дорожка (коврик)», «Бусы для Хозяйки», «Передник для 

Хозяйки» и другие. 

 рисование «Печатные штампы на бумаге», «Праздничная салфетка 

(скатерть)», раскрашивание фигурок животных и птиц, и другое. 

 ярмарка с участием Скоморохов, Петрушек. 

Весенняя капель 4 неделя – 1 

неделя 

Расширять представления детей о весне. Развивать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

 беседы с детьми по теме. 

 привлечение детей к посильному труду на огороде, в цветнике. 

 Праздник «Весна». 

 Выставка детского 

творчества. 
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 огород на окне «Во саду ли, в огороде» (посадка семян, полив, наблюдение 

за всходами). 

 наблюдения за сезонными изменениями в природе, за распустившимися 

ветками тополя в вазе. 

 наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

 решение проблемных ситуаций: «Забыли полить всходы на грядке», 

«Рисунок размыло водой», «Громкая музыка» и другие. 

 эксперименты «Солнечные зайчики», «Игры с песком» и другие. 

Навстречу к 

звездам 

2 неделя Обобщать и расширять знания детей о Вселенной. Дать представление о первом 

космонавте, о празднике День Космонавтики. Формировать познавательные 

интересы; понятие о себе, как жителе планеты Земля. Активизировать словарь: 

небо, звёзды, планеты, космонавт, Солнце, Земля, Луна. Воспитывать уважение 

и чувство гордости за достижения своего народа, на основе конкретных 

исторических фактов.  

 рассказ воспитателя о первом полете человека в космос. 

 загадки, считалки о космосе. 

 космические пазлы. 

 просмотр мультимедийных презентаций «Юрий Гагарин», «Белка и 

Стрелка», «Питание в космосе» и др. 

 изготовление звезд из фольги и фантиков. 

 аппликация «Ракета», «Звездное небо», «Звездопад». 

 Сказка о звездах и луне. 

 Конкурс творческих работ 

детей и родителей. 

Мониторинг 3-4 неделя   

май 

День Победы 1-2 неделя Формировать представление у детей о празднике, посвященному дню Победы. 

Воспитывать любовь к Родине, воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 беседы с детьми по теме. 

 рассматривание иллюстраций. 

 просмотр мультимедийных презентаций «Дети войны», «Подвиги животных 

на войне» и др.  

 чтение художественной литературы. 

 Праздник День Победы. 

 Выставка детского 

творчества. 
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 рисование символа Победы – салют. 

 аппликация «Подарок ветерану». 

Лето  3-4 неделя 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. 

 сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры», «Пароход», «Больница», 

«Магазин» и другие. 

 дидактические игры «Что мы любим делать летом», «Подбери пару», 

«Подарки для лесных зверушек». 

 настольный театр по сказке «Курочка ряба», «Маша и медведь» 

 пальчиковыйтеатр. 

 игры – забавы с механическими игрушками, с мыльными пузырями, 

вертушками и другие. 

 беседа «За что я люблю лето?», «Что я умею делать?», «Как нужно вести 

себя на природе?» и другие. 

 составление описательных рассказов об лесных обитателях, о деревьях и 

цветах. 

 речевые ситуации, ситуативный разговор по теме.  

 экскурсия по участку (сезонные изменения в природе) и другие. 

 решение проблемных ситуаций «Сорвали цветок», «Поймали божью 

коровку», «На солнце без панамки», «Поиграл в песке и не помыл руки» и 

другие. 

 игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где ладошкам хорошо», «Можно 

ли менять форму камня и глины», «Каждому камешку свой домик». 

 наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой природы (сезонные 

изменения).  

 игры с природными объектами, со специальными игрушками для 

экспериментирования. 

 сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю лето» (рассматривание себя за 

любимыми делами). 

 Спортивный праздник 

«Лето». 

 Выставка детского 

творчества. 
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 подвижные игры программные и другие. 

 спортивное развлечение ко дню защиты детей. 

 совместная деятельность взрослых и детей. 

 индивидуальные поручения. 

 чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, небылиц, сказок, стихов  

 музыкально-дидактические игры «Кто позвал, угадай» и другие. 

 лепка «Угощение для белочки» (орешки.), «Фрукты для фруктового салата» 

и другие. 

 совместное изготовление панно «Дружные ладошки - осьминожки». 

 оформление семейно – группового  проекта «Лето – это маленькая жизнь». 

 
Комплексно-тематическое планирование (2018-2019 учебный год) 

старший дошкольный возраст 

Тематический  

блок 

Сроки  

реализации 

Задачи  Планируемые продукты 

детско-взрослого 

взаимодействия 

сентябрь 

День знаний 1 неделя Развивать познавательный интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Закреплять знания детей о школе, 

о том, что нужно учиться, кто и чему учат в школе, о школьных 

принадлежностях. Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика.  

 беседы по теме. 

 рассматривание иллюстраций по теме. 

 слушание песен про школу. 

 дидактическая игра «Собери портфель». 

 беседа о профессии учителя, воспитателя. 

 игровое упражнение «Учимся считать» (по стихотворению К.Чуковского 

«Айболит». 

 Праздник «День знаний». 

Мониторинг  2-3 неделя   
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октябрь 

Осень  

разноцветная  

4 неделя – 1 

неделя 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять правила поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления 

отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

 наблюдения за погодой, за изменениями в природе. 

 наблюдение за трудом взрослых. 

 рассматривание муляжей овощей, фруктов, грибов, ягод. 

 составление рассказов-описаний об овощах, фруктах. 

 рассматривание иллюстраций по теме. 

 беседы по теме. 

 чтение художественной литературы по теме. 

 заучивание стихотворений по теме. 

 слушание и исполнение песен по теме. 

 инсценировка «Овощи». 

 лепка «Фруктовое ассорти», «Собираем урожай». 

 аппликация «Осенние листья», «Наливные яблоки»; «Грибная корзинка». 

 конструирование из природных материалов «Осеннее дерево». 

 рисование «Осенний букет», «В осеннем лесу»; «На лесной полянке», 

«Яблоки на блюдце», «Ветка с осенними листьями». 

 составление букетов, панно, коллажей из природного материала. 

 дидактические игры «Что где растет», «Отгадай по вкусу», «Мешочек-

загадка», «Что лишнее», «Съедобный – несъедобный», «Когда это бывает», 

«Чего не стало», «Магазин». 

 экскурсия в осенний парк. 

 экспериментирование с водой. 

 инсценировка «Как  фрукты  и  овощи  о  своей  пользе  спорили». 

 Конкурс детско-

родительских работ «Цветок 

года». 

 Праздник  «Осень  в  гости  

к  нам  пришла». 
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Если хочешь быть 

здоров! 

2 неделя Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

 сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 чтение художественной литературы по теме. 

 рассказы из личного опыта по теме. 

 организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения). 

 рассматривание и обсуждение семейных фотографий. 

 ситуативные разговоры и беседы по теме. 

 разучивание стихотворений по теме. 

 слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и сестрах). 

 Конкурс семейных газет 

«Здоровый образ жизни». 

 Спортивный праздник. 

Мой город, моя 

страна 

3-4 неделя Продолжать знакомить с достопримечательностями города Иркутска. 

Способствовать формированию у детей знаний об Иркутске как о городе 

Сибирского края. Воспитывать любовь к «малой Родине». Рассказывать детям о 

том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, что 

важно жить в мире со всеми народами, знать их культуру, обычаи, традиции. 

 сюжетные игры: «Семья (на работе, на отдыхе, поход в театр, в гости, в цирк 

и другое)», «Туристическое бюро», «Транспорт на улицах города» (виды, 

ПДД), «Магазин» («молочный», «кондитерский», «хлебный» и другие 

отделы, «Парикмахерская» («мужской», «женский», «маникюрный» залы, 

«Ателье» (пошив и реставрация одежды), «Больница» (стационар, 

поликлиника) и другие);  

 дидактические игры.   

 «Маршрутный лист (путешествие по Иркутску и его окрестностям)», 

«Сельскохозяйственный транспорт (выбрать из разных видов транспорта)», 

«Машины - помощницы», «Найди отличия (город, село)», «Вычислительная 

машина», «Выращивание дерева», «Фабрика», «Что лишнее», игры с 

обручами, «Настроение» и другое. 

 Выездные экскурсии по 

городу Иркутску. 

 Выставка детского 

творчества. 

 Создание стилизованной 

карты «Наш город» и ее 

защита. 

 Изготовление макетов 

городской улицы. 
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 театрализованная игра по сюжетным фотографиям из семейных 

фотоальбомов («На работе», «В транспорте», «На отдыхе» и другое). 

 театр на столе «Путешествие по Иркутску. 

 беседы о городе (его достопримечательных местах, транспорте, зданиях, 

природе, людях). 

 рассматривание и сравнение города и села. 

 ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

 составление описательных рассказов «Театры города», «Транспорт города», 

«Здания города» и другое.   

 конкурс чтецов стихотворений о городе. 

 решение проблемных ситуаций: «Одинаковые дома, можно заблудиться», 

«Дорожные знаки – труд шофера», «Если случилась беда», «Что делать если 

потерялся» и другие. 

 коллекционирование: «Здания города», «Транспорт города и села» (марки, 

открытки, фотографии, иллюстрации, магниты, игрушки, наклейки мини 

скульптуры) и другое. 

 игры – путешествия: «По городу» (с использованием стилизованной карты) и 

другие. 

 рассматривание картин, иллюстраций, фотографий, картинок, видео фильмов, 

карты города и другое. 

 совместные действия детей по изготовлению стилизованной карты «Наш 

город» (девочки – здания и украшения для города с мамами, мальчики –

транспорт, мосты, архитектурные памятники с папами). 

 спортивное развлечение «Сильные, смелые, ловкие люди нужны городу». 

 чтение литературно- художественных произведений писателей и поэтов 

сибирских писателей. 

 разучивание стихотворений о городе, природе и другие. 

 слушание музыкальных произведений и исполнение песен сибирских 

композиторов по теме 

 лепка «Скульптура» (по открыткам и фотографиям знакомых скульптур 

города), «Украшения для города» (лавочки, клумбы и другое), «Мосты», 
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«Овощи и фрукты для Иркутских магазинов» и другое. 

 аппликация «Здания города» (коллективная), «Транспорт» (коллективная), 

«Цветы на клумбах» и другое. 

ноябрь 

День народного 

единства 

Я и мои права 

1-2 неделя Расширять представления детей и родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Россия – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 

 рассматривание иллюстраций по теме. 

 беседы по теме; знакомство с символикой РФ. 

 прослушивание гимна РФ. 

 чтение художественной литературы по теме. 

 заучивание стихотворений по теме. 

 слушание и исполнение песен по теме. 

 дидактические игры «Мои права», «Символика России», «Города России»; 

 инсценировки по теме. 

 фотовыставка «Я имею право…». 

 выставка  рисунков  «Символика России». 

 Спортивный праздник на 

улице. 

 Выставка детского 

творчества. 

Родная природа 

Зимушка-зима 

3-4 неделя Способствовать формированию представлений о природе родного края, ее 

значении в жизни человека. Воспитание бережного отношения к природе. 

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 знания детей об 

особенностях зимней природы, деятельности людей в городе и на селе, о 

безопасном поведении зимой.  

 наблюдения за погодой, за изменениями в природе. 

 наблюдение за трудом взрослых. 

 эксперименты с водой. 

 рассматривание иллюстраций по теме. 

 Экологические акции. 

 Викторина «Знатоки 

природы». 

 Птичья столовая. 

 Выставка детских работ. 
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 беседы по теме. 

 чтение художественной литературы по теме. 

 заучивание стихотворений по теме. 

 слушание и исполнение песен по теме; 

 дидактические игры «Мешочек-загадка», «Что лишнее», «Когда это бывает». 

 экскурсия в зимний парк. 

 инсценировка сказок по теме. 

 постройка горок. 

декабрь 

Сибирь – мой 

край родной 

Путешествие в 

прошлое 

сибирского края 

1-2 неделя Способствовать формированию представлений детей об истории заселения 

людьми сибирского края, строительстве острогов. Знакомство с коренными 

жителями Сибири, их традициями и культурой. Воспитание толерантного 

отношения к представителям разных культур, уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 сюжетные игры: «Путешествие по реке времени в прошлое сибирского края», 

«Путешествие на корабле (машине, самолете, ковре – самолете)», 

«Путешествие по карте» (по сказанию о Ермаке, Якове Похабове), «Осада», и 

другие. 

 дидактические игры: «Прошлое предметов», «Что перепутал художник», 

«Собери целое из частей», «Наряди ёлку предметами старины», «Сражение» 

«Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят», «История цивилизации» 

и другие. 

 театрализованнаяигра «Строительство острога». 

 беседы о крае Сибирском, о коренных жителях, их занятиях, животных и 

растениях родного края. 

 ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (определение понятий, 

связанных со сказаниями). 

 отгадывание и составление загадок о предметном и рукотворном мире «Из 

прошлого в настоящее». 

 составление описательных рассказов о людях, предметах, природе родного 

края. 

 Выездные экскурсии.  

 Экскурсия в музей детского 

сада.  

 Изготовление макетов 

«Иркутский острог», 

«Бурятская юрта», 

«Байкал». 
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 дидактическая игра: «Родной свой край люби и знай», «Назови Сибирские 

города», «Узнай по описанию (достопримечательныеместародногогорода и 

края)» и другие. 

 экскурсия в Краеведческий музей, музей истории города Иркутска и т.п. 

 наблюдения за происходящими явлениями природы в зимний период (метель, 

мороз, оледенение и другое). 

 решение проблемных ситуаций: «Как помочь птицам…», «Скользко, что 

можно сделать», «Чтобы не замёрзнуть…» и другие. 

 конструирование: «На струге», «Корабль», «Ледоход»  

 экспериментирование «Вода двигает камни» (замёрзшая вода двигает камни», 

«Замерзание жидкостей» (различия в процессах замерзания различных 

жидкостей), «Изменения объёма жидкости» (изменения объема при 

замерзании). 

 коллекционирование «Оружие старины». 

 рассматривание картин и иллюстраций природных объектов сибирского края, 

элементов костюмов прошлой эпохи и другое. 

 отметить и закрасить на контурной карте Сибирский регион.  

 чтение литературных произведений писателей и поэтов сибирского края, 

стихотворений Татарниковой О. Ветры Байкала, бурятские, тофаларские 

сказки и других.  

 разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о родине. 

 слушание музыкальных произведений по теме («Ревела буря», «Сказание о 

земле сибирской»). 

 мастерская (подготовка проекта)- рисование кадров к «немому» кинофильму 

«По следам экспедиции Я. Похабова».  

 лепка «Дружина казаков» и другие. 

 аппликация из ткани, природного материала, бросового материала по теме. 

 рисование в нетрадиционных техниках по теме. 
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С Новым годом! 3-4 неделя 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 

 беседа об истории праздника Новый год. 

 слушание песен о Новом годе («К нам приходит Новый год»). 

 новогодний калейдоскоп стихотворений. 

 изготовление новогодней поздравительной открыток. 

 разучивание песен, стихотворений о Новом годе. 

 лепка девочки «снегурочки» в зимней шубке. 

 чтение литературных произведений (рассказов, сказок) по теме. 

 слушание пьесы П.И. Чайковского «Щелкунчик», «Елочка»-Е.Тиличеевой. 

 просмотр мультфильмов «Как встречают новый год в разных странах». 

 рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

 построение построек из снега. 

 игры «Чего на елке не бывает?», «Не опоздай – игрушку передай!», «Спрячь 

зайчика на полянке». 

 Конкурс построек из снега 

«Снежные создания». 

 Выставка детских работ. 

 Праздник «Новый год у 

ворот». 

январь 

Рождественские 

встречи 

2 неделя Формирование элементарных представлений о празднике, характерных 

традициях и обычаях русского народа 

 рассказ педагога о традиции празднования Рождества с рассматриванием 

открыток, иллюстраций детской Библии. 

 чтение и разучивание колядок. 

 беседа «Народные праздники на Руси. Что такое Рождество». 

 чтение стихотворения И. Рутенина «Зима. Рождество». 

 рассказ воспитателя «Что за праздник Рождество». 

 Развлечение «Колядки». 
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 подвижные игры «Перетяни веревку», «Курочки и петушки» (кто быстрее 

соберет рассыпанные семена тыквы, семечки и т.д.). 

 беседа с детьми о проведенных рождественских каникулах. 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

3-4 неделя Способствовать осознанию ребенком своей половой принадлежности и 

освоения норм поведения в обществе сверстников соответственно пола 

Создание положительного психологического микроклимата в коллективе детей, 

комфортного пребывания в условиях детского сада. 

 сюжетные игры: «Семья готовится к дню рожденья», «Поездка на автобусе», 

«Детский сад», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин (продуктовый, 

подарков)». 

 дидактические игры: «На прогулке мы играем», «Подбери узор для свитера 

или шапочки» (для девочек – украшения, цветы и т. п., для мальчиков – 

элементы видов транспорта и т.п.), «Праздничная и повседневная одежда для 

Тани (Вани)» (с плоскостными куклами, с обручами), «Подбери подарки), 

игры с одним, двумя обручами (игрушки для девочек и мальчиков), «Бабушка 

Маланья», «Футболисты» и другие. 

 беседа «Я - девочка», «Я - мальчик», «Что такое дружба?», «Я люблю», «Мое 

любимое животное». 

 ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

 загадывание и отгадывание загадок об игрушках, о животных, о любимых 

занятиях 

 дидактические игры: «Цепочка добрых (ласковых, колючих) слов» и другие. 

 составление описательных рассказов об игрушках (по моделям), любимых 

занятиях девочек и мальчиков. 

 экскурсии на спортивную площадку школы (спортивные увлечения девочек и 

мальчиков), в школьную (или детскую) библиотеку («Книжкин дом»), в Дом 

творчества (кружки по интересам), Музыкальная школа (музыкальные 

предпочтения девочек и мальчиков) и другие. 

 наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков (своей группы и старших 

групп). 

 наблюдения за взаимоотношениями девочек и мальчиков «А ты бы как 

 Анкетирование родителей. 

 Акция «Подарок другу 

(подружке)». 

 Экскурсия в школу, 

библиотеку и пр. 

 Развлечение «В нашей 

группе дружные девочки и 

мальчики». 



56 

 

поступил?», «А ты бы как сказал?». 

 циклические наблюдения за взаимоотношениями, играми детей 

подготовительной группы. 

 решение проблемных ситуаций: «А ты как бы поступил?», «Поступи по - 

другому», «Дай совет», «Конфликт» и другие. 

 эксперименты «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем», «Какие предметы 

могут плавать, а какие нет», «Подушка из пены», «Есть ли форма у воды?» 

 коллекции: «От вертолета до ракеты), «Модели сезона для куклы». 

 моделирование интерьера комнаты для девочек, костюма для праздника, 

спорта и отдыха (девочки), «Корабли и пароходы» (мальчики); ситуаций 

общения девочек и мальчиков (свод правил поведения в группе – создание и 

оформление альбома). 

 дидактические игры «Бюро добрых услуг», «Интересные модели», «Передай 

движение», «Передай настроение», «Обнималки», «Кто смешнее засмеется» и 

другие. 

 совместные действия мальчиков и девочек по поддержанию порядка в 

игровых центрах, по уходу за обитателями живого уголка в уголке природы, 

по поддержанию порядка на участке. 

 задания: подбери эскизы узора для свитера и шапочки (девочке, мальчику),  

 совместное с родителями пополнение центров развития атрибутами для игр 

(для мальчиков и для девочек). 

 хороводные игры. 

 соревнования «Дружеский турнир» (команды девочек и мальчиков). 

 чтение   рассказов, сказок, стихотворений об именах, о мальчиках и девочек 

(их взаимоотношениях, интересных делах, увлечениях) и другое. 

 разучивание стихотворений, потешек, пестушек о частях тела, органах чувств, 

именах и другие. 

 обсуждение поступков детей по отношению друг к другу, литературных 

(«Нехотелка» (русская народная шутка) и мультипликационных героев. 

 слушание музыкальных произведений и исполнение песен о дружбе, об 

игрушках, о животных, об осени. 
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 музыкально-дидактические игры: «Угадай, чей голос», «На каком 

инструменте играли» и другие. 

 развлечение «У меня есть друг» (ко дню животных). 

 лепка «Подарки другу (подружке)», «Мое любимое животное», «Миска для 

кошечки (собачки)», «Угощение для друга» и другое. 

 аппликация  «Шарфик для моей подружки (друга)»,  «Мы играем на участке» 

(коллективная), «Мое любимое животное»,  «Зимний пейзаж» и другие. 

февраль 

Книжкина неделя 1 неделя Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Развитие литературной речи. 

 чтение и заучивание стихотворений. 

 чтение произведений детских поэтов и писателей.  

 рассматривание иллюстраций к художественным произведениям. 

 составление рассказов по картинкам.  

 рассказывание сказок. 

 труд в уголке книги «Скорая помощь». 

 беседа «Какие бывают книги». 

 выставка «Книга – мой лучший друг». 

 выставка «Любимые книги нашей семьи». 

 аппликация «Закладка для книги». 

 акция «Подари книгу детскому саду». 

 Акция «Подари книгу 

детскому саду». 

 «Книжкина больница». 
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Защитники Земли 

русской 

2-3 неделя Продолжать расширять представления детей о Росссийской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильным, смелым, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 сюжетные игры: «Пограничники», «Наша Армия», «Танкисты», «Лётчики», 

«Моряки и другие.  

 дидактические игры: «Подбери военному форму», «Военная техника», 

«Собери целое из частей» и другие. 

 театрализованная игра «На параде» (по просмотру слайдов или видео). 

 настольный театр «Военная техника готовится к параду». 

 беседы о военной технике, форме, оружии, о личностных качествах, 

которыми должен обладать военный человек и другое. 

 ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

 отгадывание и составление загадок о военной технике.  

 составление творческих рассказов «Если бы я был генералом», «Каким 

должен быть командир» и других. 

 составление повествовательных рассказов «по иллюстрациям, фотографиям 

из семейного фотоальбома «Защитники Отечества» и другое. 

 экскурсия на выставку военной техники, к памятникам героям Великой 

Отечественной войны (Белобородов, Жуков), к мемориалу «Вечный огонь» 

и другое. 

 встречи с интересными людьми (ветераны Великой Отечественной и 

локальных войн, офицеры военных частей, военнослужащие). 

 наблюдения за действиями разведчиков, пограничников, моряков и других 

(видеофильмы). 

 решение проблемных ситуаций: «Ранение», «Окружение», «переход через 

 Конкурс для пап «У папы 

умелые руки». 

 Продуктивная деятельность 

«Подарки для пап». 

 Праздник «23 февраля – 

день защитника Отечества». 
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границу», «Неисполнение приказа» и другие. 

 экспериментирование «Спичечный телефон» (простейшее устройство для 

передачи звука на расстоянии); «Почему не тонут корабли» (зависимость 

плавучести предметов от равновесия сил) 

 коллекционирование: «Военная техника», «Награды героев», «Парады 

побед», «Полевая почта» (наклейки, марки, открытки, фотографии, 

иллюстрации, мини скульптуры, магниты военной тематики и другое). 

 моделирование схемы – карты военных действий. 

 Игры-путешествия: «По местам боевой Славы» и другие. 

 рассматривание картин, иллюстраций архитектурных сооружений, 

памятников, военных игрушек, формы; рассматривание фотоальбома 

«Защитники Отечества». 

 конструирование: «Военная техника готовится к параду», «Танк», 

«Самолет». 

 совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм 

военной тематики, по подготовке к игре «Зарница» и другие. 

 индивидуальные и групповые поручения по теме. 

 задания: подбор материала для оформления выставки «военная игрушка». 

 игровые упражнения на развитие волевых и силовых качеств. 

 чтение литературных произведений   о военных действиях, о защитниках 

Отечества, о детях, проявивших героизм во время войн. 

 разучиваниестихотворений о защитниках Отечества. 

 обсуждение личностных качеств героев войн (по содержанию литературных 

произведений и просмотру видео фильмов о войне). 

 слушание и исполнение музыкальных произведений военной тематики. 

 экспозиция «Эти годы военные» (лепка, аппликация, рисование по теме 

экспозиции. 
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март 

8 Марта 4 неделя – 1 

неделя 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке, сестре. 

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. Воспитывать 

потребность радовать близких добрыми делами. 

 чтение стихотворений о маме Р. Газманова «Берегите матерей», О. 

Чусовитиной «Стихи про маму», «Мамочке подарок», О. Благинина 

«Посидим в тишине». 

 беседа с детьми по теме. 

 заучивание стихотворения В Руссу «Моя Мама». 

 изготовление поздравительной открытки для мам. 

 лепка «Для любимой мамочки испеку два пряничка…»  из соленого теста 

 прослушивание музыкального произведения «Как зима с весною 

повстречалась». 

 рассматривание иллюстраций по теме. 

 дидактическая игра «Мамины профессии». 

 развлечение посвященное празднику 8 марта. 

 Ярмарка «У мамы золотые 

руки». 

 Развлечение «Весенний 

день». 

Народная 

культура и 

традиции 

2-3 неделя Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов. Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 сюжетные игры: «Семья» (русская народная изба, бурятская юрта, народная 

одежда, мебель, предметы быта), «Детский сад» (масленница), «Путешествие 

на транспорте» (внимательный водитель), «Магазин» («продукты» и 

«сувенирная лавка») и другие. 

 Игровой досуг «Скучен день 

до вечера, коли делать 

нечего». 

 Ярмарка-выставка поделок 

русских и бурятских 

умельцев. 

 Совместное мероприятие с 

журналом Сибирячок. 
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 дидактические игры: «Домовенок Кузя спрятался в избе» (по схеме, плану) 

«Что перепутал художник?», «Чего не стало?», «Хозяйкины помощники» 

(предметы быта). 

 «Собери куклу на праздник», «Оденем куклу на прогулку» и другие. 

 театрализованная игра: «Посиделки» (с использованием русского народного 

фольклора). 

 обрядовый праздник «Сказки старого шамана» и другое. 

 рассказ взрослых о старинных обычаях встречи весны, о глиняной свистульке 

и другие. 

 беседы о весне (по пословицам и поговоркам), о мебели, предметах быта из 

«Русской избы» (из прошлого посуды, одежды, мебели). Знакомство с 

убранством бурятской юрты.  

 ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (Знакомство с предметами 

русского, бурятского быта, описание предметов, действия с ними и другое). 

 отгадывание загадок «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних 

животных, о весне, воде, солнце).  

 составление описательных рассказов о национальных костюмах. 

 пересказ сказки «Зимовье зверей». 

 дидактические игры «Как вести себя в гостях», «Слова приветствия 

(благодарности, прощания и другие)», «Расскажи о Домовенке Кузе» и 

другие. 

 экскурсия по окрестностям детского сада («Приметы весны»). 

 наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

 наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

 циклические наблюдения за всходами на грядке и в ящиках с рассадой. 

 решение проблемных ситуаций: «Злой волшебник заколдовал всходы», «Нет 

леек», «Мало скворечников», «Из крана течет вода», «Упал в лужу» и другие. 

 эксперименты «Волшебное сито» (способ отделения камешков от песка, 

мелкой крупы от крупной), «Что растворяется в воде?» и другие. 

 коллекции: «Камни», «Вещества» и другое. 

 моделирование лоскутного одеяла. 
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 конструирование «Изба», «Мебель», «Юрта», «Мосты», «Машины и телеги» 

и другое. 

 совместные действия со взрослыми по подготовке атрибутов для игр, для 

театрализованной деятельности, по сбору коллекций, по поиску иллюстраций 

и картинок старинного русского и бурятского быта, костюма, обихода и 

другое. 

 подвижные игры программные, по желанию детей. 

 народные и хороводные игры «Люб ли сосед, люба ли соседушка», 

«Коршун». 

 чтение и рассказывание народных сказок. 

 разучивание потешек, закличек о весне, дразнилки, скороговорки, небылицы, 

перевертыши (потешный фольклор). 

 обсуждение сказочных героев. 

  слушание музыкальных произведений и исполнение народных песен, 

частушек. колыбельных «Ходит сон близ окон» (колыбельные) и других. 

 музыкально – дидактические игры: «Угадай по звуку?», «Кто позвал?», 

«Угадай мелодию», «Собери из частей целое (народные инструменты)», 

«Оркестр» и другие. 

 знакомство с народными инструментами: гусли, ложки, балалайка, бубен, 

мандалина, свистулька и другие. 

 инсценировка песен. 

 ряженье «Чудесный сундучок». 

 лепка «Жаворонок» (рельеф), «Куличики», «Жаворонки», «Яйца - гремучки», 

«Бирюльки», «Дымковские шары - гремучки», «Крендельки», «Птички» и 

другие. 

 аппликация «Аппликация из готовых шаблонов» (найди фигуре место на 

общей картинке»- коллективная), «Орнамент на полосе», «Игрушки для 

Домовенка Кузи», «Украсим косоворотку Домовенку Кузи» и другие. 

 рисование «Агашка» (роспись одним пальцем), «Открытки о весне» 

(кляксопись), рисунки к Юровой: рыбак, охотник, пастух, «Шкатулка для 

секретиков», «Птицы» (по шаблону), «Яйца- крапанки, драпанки» и другое. 
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 ярмарка широкая с участием Скоморохов, Петрушек. 

 посиделки с использованием русского фольклора. 

 сменные выставки поделок русских и бурятских умельцев 

апрель 

Весенняя капель 4 неделя – 1 

неделя 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

 беседы с детьми по теме. 

 привлечение детей к посильному труду на огороде, в цветнике. 

 огород на окне «Во саду ли, в огороде» (посадка семян, полив, наблюдение 

за всходами). 

 наблюдения за сезонными изменениями в природе, за распустившимися 

ветками тополя в вазе. 

 наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

 решение проблемных ситуаций: «Забыли полить всходы на грядке», 

«Рисунок размыло водой», «Громкая музыка» и другие. 

 эксперименты «Солнечные зайчики», «Игры с песком» и другие. 

 Праздник «Весна». 

 Выставка детского 

творчества. 

 

Навстречу к 

звездам 

2 неделя Обобщать и расширять знания детей о Вселенной. Дать представление о первом 

космонавте, о значении первого полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина, 

об изобретателе космической ракеты, о празднике День Космонавтики. 

Формировать познавательные интересы; понятие о себе, как жителе планеты 

Земля. Активизировать словарь: небо, звёзды, планеты, спутники, космонавт, 

Солнце, Земля, Луна. Обогащать словарь: Галактика, Вселенная, Солнечная 

система, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон, невесомость, 

орбита, метеорит, скафандр, луноход, орбитальная станция. Развивать опытную 

деятельность и экспериментирование. Воспитывать уважение и чувство 

гордости за достижения своего народа, на основе конкретных исторических 

фактов.  

 рассказ воспитателя о первом полете человека в космос. 

 загадки, считалки о космосе. 

 Изготовление модели 

Солнечной системы. 

 Коллективная творческая 

работа детей. 
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 космические пазлы. 

 составление рассказов о космосе 

 написать письмо космонавтам, составить и записать меню для космонавтов 

 просмотр мультимедийных презентаций «Юрий Гагарин», «Белка и 

Стрелка», «Питание в космосе», «Комета», «Луна» и др. 

 изготовление звезд из фольги и фантиков. 

 аппликация «Мы в космосе», «Неизвестная планета», «Звездопад».   

Мониторинг 3-4 неделя   

май 

День Победы 1-2 неделя Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками 

героям ВОВ. Познакомить детей с песнями военных лет. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев ВОВ. 

 беседы с детьми по теме. 

 рассматривание иллюстраций. 

 просмотр мультимедийных презентаций «Дети войны», «Подвиги животных 

на войне», «Герои войны», «Блокада Ленинграда» и др.  

 чтение художественной литературы. 

 рисование «Салют победы»., «Мы не хотим войны». 

 аппликация «Подарок ветерану». 

 экскурсия к мемориалу. 

 Праздник День Победы. 

 Экскурсия к мемориалу 

«Вечный огонь». 

 Выставка детского 

творчества. 

Лето  

 

3-4 неделя Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять о обогащать представления о влиянии тепал, 

солнечного света на жизнь людей, животных, растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детёнышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Подготовительная группа: все виды детской деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению в 1- ый класс. 

 Праздник «Лето». 

 Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

 Выставка детского 

творчества. 
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 сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры», «Пароход», «Больница», 

«Магазин» и другие. 

 дидактические игры «Что мы любим делать летом», «Подбери пару», 

«Подарки для лесных зверушек». 

 настольный театр по сказкам. 

 игры – забавы с механическими игрушками, с мыльными пузырями, 

вертушками и другие. 

 беседа «За что я люблю лето?», «Что я умею делать?», «Как нужно вести 

себя на природе?» и другие. 

 составление описательных рассказов об лесных обитателях, о деревьях и 

цветах, грибах и ягодах. 

 речевые ситуации, ситуативный разговор по теме.  

 экскурсия по участку (сезонные изменения в природе) и другие. 

 решение проблемных ситуаций «Сорвали цветок», «Поймали божью 

коровку», «На солнце без панамки» и другие. 

 игра-эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где ладошкам хорошо», «Можно 

ли менять форму камня и глины», «Каждому камешку свой домик». 

 наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой природы (сезонные 

изменения).  

 игры с природными объектами, со специальными игрушками для 

экспериментирования. 

 сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю лето» (рассматривание себя за 

любимыми делами). 

 подвижные игры программные и другие, спортивное развлечение ко дню 

защиты детей. 

 совместная деятельностьвзрослых и детей, индивидуальные поручения. 

 чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, небылиц, сказок, стихов  

 музыкально-дидактические игры «Кто позвал, угадай» и другие. 

  Лепка «Угощение для белочки» (орешки.), и другие. 

 Оформление семейно-группового  проекта «Лето – это маленькая жизнь». 
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3.6.3. Особенности организации педагогической диагностики в ДОУ 

Согласно п. 4.3. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 речевой деятельности; 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественно-эстетической деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Принципы педагогической диагностики: 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

фиксация всех проявлений личности ребенка;  

сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  
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постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить особенности развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах индивидуальных 

достижений ребенка, разработанных специально для каждого возраста. 

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития (третий год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности1 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

                                                
1Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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положительно настроен, охотно посещает детский 

сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем,  

    

дружелюбен, доброжелателен к сверстникам,     

охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие 

    

активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

    

Игровая деятельность 

эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

егодействиям, принимает игровую задачу 

    

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры 
    

строит сюжет из нескольких связанных по 

смыслу действий, принимает (иногда называет) 

свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью 

    

Познавательная деятельность 

ребенок с интересом и удовольствием действует 

со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

    

успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий 

    

группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей 

    

активно использует «опредмеченные» слова-

названия для обозначения формы 

    

начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может 

называть и жёлтый, и зелёный предмет) 

    

проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы 

    

по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия 

    

Речевая деятельность 

активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми 

    

проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 
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простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его 

самостоятельно использует форму приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками 

(народных промыслов) 

    

любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым 

    

эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки 

    

узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных 

промыслов 

    

знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить 

    

самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то что 

изобразил 

    

осваивает простые действия с инструментами, в 

совместной со взрослым деятельности создает 

простые изображения 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.) 

    

при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы 

    

с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и 

в подвижных играх, проявляет инициативность 

    

стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям 

    

переносит освоенные простые новые движения 

в самостоятельную двигательную деятельность 
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Диагностическая карта наблюдений детского развития (четвертый год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности2 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

приветлив с окружающими, проявляет интерес 

к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад 

    

говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру 

    

по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников 

    

сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится 

к одобрению своих действий 

    

с интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из которых 

сделаны предметы и вещи 

    

по примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  

    

проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого 

    

проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения 

    

с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде 

    

осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения 

    

Игровая деятельность 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий 

    

                                                
2Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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проявляет умение выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить).  

    

в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку 

    

взаимодействует в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной) 

    

Познавательная деятельность 

любопытен, задает вопросы «Что такое, кто 

такой, что делает, как называется?».  

    

проявляет эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов 

    

задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях 

    

знает свое имя, фамилию, пол, возраст     

Проектная деятельность 

Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования 

    

с удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную 

взрослым 

    

Речевая деятельность 

с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения 

    

проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу 

    

по вопросам составляет по картинке рассказ из 

3-4 простых предложений 

    

называет предметы и объекты ближайшего 

окружения 

    

речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием 

    

узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него 

    

совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

охотно участвует в ситуациях эстетической     
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направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы 

эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации 

    

создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными 

предметами 

    

принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания 

    

ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку 

    

узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг 

    

активно сопереживает героям произведения, 

эмоционально откликается на содержание 

прочитанного 

    

активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях). 

    

Музыкальная деятельность 

с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения 

    

проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки 

    

различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, - передает их в движении 

    

эмоционально откликается на характер песни, 

пляски 

    

активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

с желанием двигается, его двигательный опыт 

достаточно многообразен 

    

при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на 

другое 

    

уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх 

    

проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, 
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строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре 

с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату 

    

с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания 

    

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (пятый года жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности3 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен 

    

внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения 

    

в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы») 

    

общаясь со сверстниками, проявляет желание 

понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог 

    

замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

    

охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет 

любовь к родителям, доверие к воспитателю 

    

проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх 

    

способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о предмете, 

его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан 

    

самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения 

    

                                                
3Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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определенных действий для достижения 

результата 

стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками 

    

с интересом познает правила безопасного 

поведения, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки 

    

в повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения 

    

умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций 

    

Игровая деятельность     

в совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, умеет объединяться в 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

    

умеет подбирать предметы и атрибуты для игры     

умение использовать в сюжетно-ролевой игре 
постройки из строительного материала 

    

Познавательная деятельность 

проявляет любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности 

    

понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, использует 

их в своей речи 

    

откликается на красоту природы, родного 

города 

    

проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям 

    

различает людей по полу, возрасту, профессии 

как в реальной жизни, так и на картинках 

    

знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения 

    

проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту 

    

по своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи 

    

Проектная деятельность 

с удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты 

    

проявляет наблюдательность, замечая новые     
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объекты, изменения в ближайшем окружении 

Речевая деятельность 

проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками 

    

без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

    

инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные, использует простые формы 

объяснительной речи 

    

большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности 

    

самостоятельно пересказывает знакомые сказки, 

с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки 

    

проявляет словотворчество, интерес к языку     

слышит слова с заданным первым звуком     

с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью 

    

эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту 

    

различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности 

    

в соответствии с темой создает изображение; 

правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах 

деятельности 

    

проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам 

    

легко включается в процесс восприятия книги, 

охотно обсуждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, 

представляет героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев 

    

имеет представления о некоторых особенностях 

таких литературных жанров, как загадка, сказка, 
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рассказ, стихотворение, небылица 

охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки 

    

с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх стремиться 

к созданию выразительных образов 

    

Музыкальная деятельность 

может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа 

    

различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке 

    

владеет элементарными вокальными приемами, 

чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов 

    

ритмично музицирует, слышат сильную долю в 

2х, 3х-дольном размере 

    

накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

в двигательной деятельности ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость 

    

уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук 

    

проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности 

    

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность 
    

самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна 
    

проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх 

    

с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы 
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может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания 

    

стремится к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной 

организации 

    

умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать 

на помощь взрослого 
    

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (шестой год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности4 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым 

людям 

    

ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками 

    

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен,  
    

различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил 

    

активен в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде 

    

бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых 

    

самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании 

    

с готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

    

                                                
4Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата 

представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни 

    

Представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни 

    

умеет соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале 

    

умеет пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами 

    

умеет быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными 

    

умеет соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей 

    

имеет представления о том, что «хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления 

    

Игровая деятельность     

умеет принимать общий замысел, договариваться, 

вносить предложения, соблюдает общие правила 

в игре и совместной деятельности 

    

умеет согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д 

    

умеет самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры 

    

усложняет игру путем расширения состава 

ролей, согласовывает и прогнозирует ролевые 

действия и поведение в соответствии с 

сюжетом игры (в игре проявляется увеличение 

количества объединяемых сюжетных линий) 

    

Познавательная деятельность 

проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 
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представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности  

знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

    

рассказывает о себе и своей семье, собственных 

увлечениях, достижениях, интересах 

    

проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях 

    

знает свое имя, фамилию, возраст, пол     

проявляет интерес к городу (селу), в котором 

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни 

    

знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну 

    

проявляет интерес к жизни людей в других 

странах 

    

Проектная деятельность     

активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения 

    

Речевая деятельность 

проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы 

    

инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов 

    

с интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется 

    

замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их 

    

имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и 

понятиями 

    

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 

    

владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове 

    

самостоятельно пересказывает рассказы и     
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сказки, сочиняет загадки 

отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи 

    

проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения 

    

различает основные жанры:  стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного 

    

последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации 

    

различает и называет знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности 

    

любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера 

    

самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности 

    

проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности 

    

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым 

    

приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ 

    

проявляет стремление к постоянному общению 

с книгой 

    

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся 

    

знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии 
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способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст 

    

использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов 

    

активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок 

    

Музыкальная деятельность 

развиты элементы культуры слушательского 

восприятия 

    

выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки 

    

проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

    

активен в театрализации     

участвует в инструментальных импровизациях     

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений) 

    

в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость 

    

в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании 

    

проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений 

    

имеет представления о некоторых видах спорта     

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений 

    

проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку,  способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру 

    

мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей 

    

умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

    

готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 
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обратиться к взрослому за помощью) 

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (седьмой год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности5 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

поведение ребенка положительно направлено, 

ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их 

    

доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам 

    

имеет представления о нравственных качествах 

людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм 

    

внимателен к эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках 

    

имеет близких друзей (друга), с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, 

переживаниями 

    

имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства 

    

ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному 

человеком 

    

отражает представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании 

    

проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его 

    

проявляет самостоятельность и инициативу в     

                                                
5Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его 

добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду, и в семье 

    

имеет представление о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе 

    

Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их  контактную информацию 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице 

    

проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами 

    

внимателен к соблюдению правил поведения на 

улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора 

    

Игровая деятельность 

умеет брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал 

    

проявляет творческое использование в играх 

представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

    

проявляет способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников 

    

сформировано умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих 

    

Познавательная деятельность 

отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями 

    

проявляет интерес к предметам окружающего 

мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство 

    

проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны 

    

рассказывает о себе, некоторых чертах  характера, 

интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее 

    

проявляет интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира 
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знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны 

    

имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, страны 

    

Проектная деятельность     

организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами 

    

может длительно целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени 

    

Речевая деятельность 

ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную 

деятельность 

    

задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни 

    

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству 

    

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника 

    

успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр  

    

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 

    

владеет звуковым анализом слов     

проявляет устойчивый интерес к литературе, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения 

    

проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства 
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экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет аккуратность 

и организованность 

    

адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно 

и плодотворно сотрудничает с другими детьми 

    

проявляет эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать 

    

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой деятельности на 

основе произведения 

    

называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся 

    

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества 

    

воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое отношение 

к героям и идее 

    

творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов 

    

Музыкальная деятельность 

развита культура слушательского восприятия     

любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов 

    

проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках 

    

активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания 

    

проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, 

уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные 
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движения.спортивные) 

в двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость 

    

осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом 

    

проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях 

    

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта 

    

имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта 

    

имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его 

    

ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья 

    

может оказать элементарную помощь самому себе 

и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

ко взрослому) 

    

 
3.7. Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), развивающихся 

в пределах возрастной нормы.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единой цели – создание единого пространства «семья – детский сад», в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.   

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация их совместной деятельности, в которой родители – не пассивные 

наблюдатели, а активные участники процесса. 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: 

родительские собрания, дни открытых дверей, праздники, опросы и анкетирование, 

конкурсы, информационные проспекты. 

 


