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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» (далее - Учреждение) 

является звеном муниципальной системы образования Ханты – Мансийского района ХМАО – Югры. Осуществляет образовательную 

деятельность на основе лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) в Учреждении определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с документами: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" N 1155 от 17 октября 2013 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" N 26 от 15 мая 2013 г.; 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная деятельность осуществляется в разновозрастных группах общеразвивающей направленности, а так же осуществляется  

присмотр и уход за детьми в возрасте от года до прекращения образовательных отношений. 

  

 Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является повышение социального статуса дошкольного образовании и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования, её структуре и результатам её освоения. 

Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения 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. обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
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взрослыми и миром; 

5. объединения 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. формирования 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; 

1. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

2. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

3. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со  взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательно части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и охватывает возрастные периоды 

физического и психического развития детей (программа «От рождения до школы»): 

 От 1 до 2 и от 2 до 3 лет –младшая разновозрастная группа ; 

 от 3 до 4 и от 4 до 5 лет – средняя разновозрастная группа; 

 от 5 до 6 лет и от 6 до 7 (8) лет – старшая разновозрастная группа. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
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- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели 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 

образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- 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 Учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания  ребенка в Учреждении. От педагогического 

мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МКДОУ совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программа реализуется во всех возрастных группах общеразвивающей направленности, обеспечивает достаточный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

В группах реализуется: специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

механизмы адаптации Программы для указанных детей; использование специальных образовательных программ, методических пособий и 

дидактических материалов; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений развития. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих программ: 

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную воспитательно-образовательную и дидактическую систему, 

и оригинальную педагогическую технологию. Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру 

образования, содержание Программы основано на российских культурных традициях. 

Цели Программы: 
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 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

нашего Отечества; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные 

результаты, создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире. 

Задачи Программы: 

 объединение обучения, воспитания и развития в единый образовательный процесс, создавая тем самым условия для целостного 

развития как ребенка, так и его родителей на основе общности целей, социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

 создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире; 

 создание условий для развития познавательной сферы ребенка, на основе формирования бережного и созидательного отношения 

к окружающему миру; 

 развитие способности получать значимые социокультурные результаты; 

 обеспечение преемственности в работе дошкольной Организации и Школы; 

 укрепление статуса Образовательной организации, как социального института, способствующего стабилизации и консолидации 

социума. 

Программа дополнительного образования обеспечивает развитие личности по духовно – нравственному воспитанию. 

Духовно – нравственное - воспитание предполагает развитие качеств: 

- становление отношений ребёнка к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и самому себе; 

- патриотизма; 

- толерантности; 

- товарищества; 

- активного отношения к действительности; 

- глубокого уважения к людям. 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей (законных представителей). 

Вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы организации: 

-  Чтение и обсуждение литературных произведений с точки зрения духовно-нравственного воспитания; 

- Православные праздники («Рождество Христово», «Пасха Христова»); 

- Оформление выставок детского творчества («Рождество Христово», «Пасха»); - Игры духовно-нравственного содержания; 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Методы и приёмы групповой работы: 

1. Присоединительное слово педагога. Эмоциональный заряд. 
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2. Использование визуального ряда и музыкального сопровождения (подборка репродукций картин отечественных художников-классиков, 

классической музыки и детских песен по темам). 

3. Разговор-диалог в круге. 

4. Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций и др. 

5. Обсуждение выхода из проблемных ситуаций героев литературных произведений из книг для развития и самих детей. 

6. Чтение детьми стихов, песенок, потешек наизусть по теме занятия. 

7. Совместные размышления над пословицами и поговорками. 

8. Совместная игра. Игровая ситуация. Игровое упражнение по теме занятия. 

9. Использование мультимедийной презентации, фрагментов мультипликационных и художественных фильмов. 

Проводится в режимных моментах, в рамках образовательной деятельности, интегративно.   

ПРОГРАММА «Занимательные финансы» по формированию предпосылок финансовой грамотности детей старшей – подготовительной 

к школе групп. Программа «Занимательные финансы» для детей старших и подготовительных групп (5-7 лет) разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» и на основе Примерной парциальной 

образовательной программы  дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5–7 лет, разработанной Банком России, с учетом Методических рекомендаций для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников, Москва 2019г. 

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО). 

Цель программы – помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. 

п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающей идеей программы выступает формирование у детей здорового 

интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды. 
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Программа соответствует принципу развивающего обучения и сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. Для реализации программы 

создана зона «экономического игрового пространства» с: 

- подборкой литературы, игр экономического содержания и другого дидактического материала; 

- подборка художественной литературы: рассказов экономического содержания, фольклора, авторских сказок; логические и 

арифметические задачи, задачи – шутки, проблемные ситуации; 

- оборудованы контейнеры с выносным материалом для сюжетно – ролевых игр; 

-   в зоне экономического игрового пространства размещаются дидактические игры, наглядные пособия.  

По изучению основ финансовой грамотности использовать как традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, 

наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные 

постановки и др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников. Проводится в 

режимных моментах, в рамках образовательной деятельности, интегративно.   

Программа «Азбука шахмат» направлен на обучение игре в шахматы для старших дошкольников реализует общеинтеллектуальное 

направление игровой деятельности и составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Цели программы: Знакомство детей с игрой «шахматы»; формирование первичных умений игры в шахматы 

Задачи проекта 

 Вызвать интерес воспитанников к игре в шахматы. 

 Познакомить с шахматными фигурами, их названиями и игровыми возможностями. 

 Познакомить с шахматным полем, основными понятиями (белые, черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр) 

 Познакомить с начальной расстановкой фигур на шахматном поле. 

 Дать представления и формировать игровые умения приемов игры в шахматы (правила ходов и взятие фигур) 

 Учить детей играть шахматными фигурами не нарушая правил. 

 Формировать умения строить внутренний план действий для достижения цели шахматной партии (шах, мат, ничья) 

Основные формы и средства обучения: 

1. Дидактические игры и задания; 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

3. Практическая игра; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры; 

 Программа  реализуется с детьми 5 -7 лет и рассчитана на   2 года обучения. 

     Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой образовательной, ориентированной на обучение  детей старшего дошкольного 

возраста. Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 20-30 минут в зависимости от  возраста группы.  Структура занятий включает в себя изучение  

теории  шахмат через использование дидактических сказок, игровых ситуаций. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы ДОУ 
 

В ООП Учреждения на первый   план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А .Петровский и др.) о признании  само ценности дошкольного периода детства. Программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к  ребенку  и  направлена  на  его всестороннее  развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а так же способностей интегративных качеств. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

 Принцип развивающего образования, в  соответствии с которым главной целью дошкольного  образования  является развитие 

ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической  применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, входе реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках не посредственно 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. Основной 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. 

 Характеристики  особенностей  развития  детей младенческого,  раннего и дошкольного возраста. 

 Сотрудничество Учреждения и семьи. 

      В ходе проектирования учитываются рекомендации основной общеобразовательной программы «От рождения до школы»  

Н.Е.Вераксы, образовательные потребности запросы воспитанников, запросы родителей (законных  представителей) и социума, возможности 

дошкольного учреждения. 

1.Поддержка разнообразия  детства 

2.Сохранение уникальности самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

3.Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
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педагогических и  иных работников Учреждения) и детей. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. 

7.Индивидуализация дошкольного образования. 

8.Возрастная адекватность образования. 

9.Развивающее вариативное образование. 

10.Полнота содержания интеграция отдельных образовательных областей 

11.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей  Программы. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики   

МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от их поступления в 

учреждение до прекращения образовательных отношений. В учреждении функционируют 3 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности. ДОУ функционирует в режиме 5-дневной недели, выходные дни – суббота и воскресенье. Режим  пребывания в ДОУ – 10,5 ч. 

Контингент детей в ДОУ составляют дети общеразвивающей направленности от 1 до 7 (8) лет: 

• I группа общеразвивающей направленности – (от 1 до 2 лет – 2 до 3 лет); 

• II группа общеразвивающей направленности – (от 3 до 4 лет – 4 до 5 лет); 

• III группа общеразвивающей направленности – (от 5 до 6 лет – 6 до 7 (8) лет). 

При проектировании содержания ООП учитываются специфические климатические условия нашего поселка, расположенного в районе, 

приравненном к районам Крайнего Севера: погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация 

воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -35 – 40 С, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, короткий световой день). 

В связи с этим разработаны гибкие режимы дня, расписание НОД (актированные дни). 

 

Возрастные особенности детей 2-го года жизни 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 ч., у детей двух лет — 4-5,5 ч. На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 
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и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но  при этом дети 

3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 

горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно- ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по- прежнему 

опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи, мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 

кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в 
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начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому 

ему понятны сюжетные инсценировки (показ  игрушек,  персонажей  кукольного  и  настольного  театра).  Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-

10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь 

на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные 

(т, д, и), задние не боязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш 

уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия 

куся?» —  то есть  «Ира  кушала?» Вопросительными словами дети пользуются  реже, но могут  спросить:  «Где  платок?», «Баба куда 

пошла?»,«Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения «мама, папа, бабушка»). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность 

детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектнонаправленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов 
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и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и 

основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка  в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти»,  

«не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по- прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и 
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слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно- 

действенное. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 4-го года жизни 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу 

четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей 5-го года жизни 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Развивается изобразительная деятельность, совершенствуется ее 

техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, 

усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов 

 

по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, 

речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка со сверстниками и взрослыми, характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 6 -го года жизни 

Дети начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой 

«центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Совершенствуется восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются, развивается образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от к произвольному вниманию.  Распределение ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 7- 8 - го года жизни 
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Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое 

пространство. Рисунки носят детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия между 

рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек. Ребенок осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования – социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы базируются на основе ФГОС ДО. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования  раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

• «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 

им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры для воспитанников с ОВЗ: 

Воспитанник (обучающийся) с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё входят дети с различными нарушениями  

речи. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 

и относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением центральной нервной системы. От ребёнка,  

способного при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в 

адаптированной к их возможностям индивидуальной образовательной программе. При этом столь выраженный диапазон различий в развитии 

наблюдается не только по группе детей с ОВЗ в целом, но и внутри каждой входящей в неё категории детей. 

Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает 

возникновение отклонений в его психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребёнка позволяет 

предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 

 

  Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится на основе итоговых и промежуточных результатов освоения Программы. 

Реализация программы «От рождения до школы» 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). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы

 оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

        Дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности, которые значимо различаются у детей разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. 

Таким образом, требования к целевым ориентирам детей с ОВЗ включают: 

• требования ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам; 

• заключение ПМПК о предоставлении специальных условий для получения образования ребенком с ОВЗ в образовательной 

организации; 

наличие специальных условий, предоставляемых образовательной организацией для ребенка с ОВЗ. 

  

 Целевые ориентиры (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Результаты освоения программы «Социокультурные истоки» 

К четырем годам: 

- понимание что такое добро и любовь; - освоение социокультурных категорий Слово, образ, книга; -умение произносить добрые слова; 

-познание человеческих чувств, отношений, побуждений, поступков. 

-умение произносить добрые слова; -познание человеческих чувств, отношений, побуждений, поступков. 

К пяти годам: 
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- умение выстраивать целостный образ семьи; -понимание ценности родного дома; -умение произносить благодарные слова родным и 

близким; -способность сочувствовать, сопереживать; и понимать эмоциональное состояние других людей;  

- формирование правильной самооценки. 

К шести годам: 

-понимание Веры, как важнейшей ценности отечественной, духовной культуры; 

-понимание добра, мудрого слова; -знание традиционных праздников. 

К семи годам: 

-понимание ценности и силы родительского благословения; 

-освоение ценностей семейных традиций; -освоение духовно-нравственных ценностей; -повышение эмоционального и духовного опыта 

человека. 

   Через освоение содержания программы дети получают первичные представления социального характера о семье, ближайшей 

социокультурной среде, о моральных и нравственных нормах и правилах, принятых в обществе, его культурных ценностях и традициях; о 

государстве и принадлежности к нему, о мире.   «Социокультурные истоки» раскрывают для детей  значение труда в жизни человека,  

формируют уважительное отношение к людям труда. Программа подводит детей к восприятию труда как естественного и необходимого    

состояния человека, условия его полноценной  жизни.  Постепенно дети выходят на понимание значимости не только труда физического, но и 

душевного, к пониманию важности таких качеств, как старание и терпение, которые дают человеку возможность учиться, вразумляться, 

исправлять свои ошибки, расти духовно, укрепляться в добре, достигать мастерства и внутренней красоты. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по программе «Занимательные финансы»: 

В результате освоения программы дети:  

 Адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в 

соответствии с используемой Программой); 

 Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, интернет –магазин в своем поселке, крае; 

 Знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

 Понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 Знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист  и др. 

 В случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

 Любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 Бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и 

др.); 

 С удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучение игре в шахматы: 

Планируемые результаты освоения основной Программы (первый год) 

 Дошкольники проявляют желание учиться играть в шахматы. 

 Дети знают названия шахматных фигур и умеют отличать их друг от друга.  
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 Дети умеют ориентироваться на шахматном поле. 

 Владеют умением играть «по частям» (фрагменты игры) 

Планируемые результаты освоения основной Программы (второй год) 

 У дошкольников сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы. 

 Дети знают шахматные фигуры, их названия и игровые возможности. 

 Дети знакомы с шахматным полем и основными понятиями. 

 Дети знакомы с начальной расстановкой фигур на шахматном поле. 

 У детей сформированы игровые умения приемов игры в шахматы. 

 Дети умеют играть в шахматы не нарушая правил. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится на основе итоговых и промежуточных результатов освоения Программы. 

Реализация программы «От рождения до школы» 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); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

1. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
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задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы

 оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действии.

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Общие положения  

      В содержательном разделе представлены: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа 

предусмотрена Программой. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, которая легла в основу Программы Учреждения МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый».  

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определение направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«физическое развитие». В соответствии с пункт. 2.6. пункт и пунктом 2.11.2.Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Ведущие цели Программы —создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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. 



23  

—  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о  малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

— 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.  

—  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.). 

— 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.). 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели 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; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитотельно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

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.  

Пути интеграции различных образовательных областей  

Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход позволяют осуществлять решение основных психолого-

педагогических задач одной области в процессе освоения всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация темы 

возможна при интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени 

будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду 

предусматриваются следующие варианты интеграции:  

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание образовательной области «Физическое развитие» 

интегрируется с содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)  

2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с 

правилами, например, «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.)  

3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации 

другой образовательной области или основной общеобразовательной программы в целом. Например, восприятие произведений 

художественной литературы не только для решения задач образовательной области «Художественно-эстетической развитие», но и в качестве 

средства для обогащения образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие 

рассказов о Родине), образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д..  

Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам (формам) организации и оптимизации образовательного 

процесса 

виды интеграции ОО «Физическое развитие» 

«Познанавательное развитие» (формирование познавательной 

мотивации, становление сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях) «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование основ безопасного 

«Художественное-эстетическое развитие» (использование 

изобразительных и музыкальных видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области; развитие представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, 
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поведения, усвоение норм и ценностей, связанных со 

здоровьем, развитие у детей саморегуляции собственных 

действий, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере ) «Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ 

человека) «Художественно- эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности на основе физических 

качеств и основных движений детей) 

моторики для успешного освоения указанной области) «Речевое развитие 

(использование произведений художественной литературы для 

обогащения и закрепления содержания области) «Социально-

коммуникативное развитие» (накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения, освоение культуры здорового труда) 

виды интеграции ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в различных ситуациях и др.) 

«Познавательное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, других людях; о малой Родине и 

Отечестве, социокультурных ценностях народа, отечественных 

традициях и праздниках и др.) «Физическое развитие» 

(формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека) 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

изобразительной и музыкальной видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области (для развития эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования норм и ценностей и др.) 

«Познавательное развитие» (использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной области «Познавательное 

развитие») Речевое развитие (использование произведений худож. 

литературы для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования норм и ценностей) 

виды интеграции ОО «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие познавательноисследовательской 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; в процессе чтения и восприятия произведений 

худ.литературы, ) - «Художественно-эстетическое развитие» - в процессе 

продуктивной деятельности формирование представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля и др., развитие воображения и творческой 

активности) - «Физическое развитие» - расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни, видах спорта) - 

«Социально-коммуникативное развитие» - расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности; о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы. 

«Художественно-эстетическое развитие» (восприятие 

произведений искусства для развития творческой активности, 

интересов детей, познавательной мотивации, использование 

музыкальных произведений, средств изобразительной 

деятельности детей для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие»). 

виды интеграции ОО «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и «Социально-коммуникативное развитие» (использование 
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детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение) «Социально-коммуникативное развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения; в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в 

части формирования основ экологического сознания; в процессе 

трудовой деятельности) «Познавательное развитие» (развитие 

познавательноисследовательской деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми) «Художественно-эстетическое 

развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу музыки, результатов продуктивной деятельности, восприятия 

произведений искусства) 

сюжетно-ролевых, режиссерских и игр с правилами как 

средства реализации указанныой образовательной области) 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкальных произведений и произведений изоискусства как 

средства обогащения образовательного процесса, произведений 

художественной литературы) 

виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов изобразительной и 

музыкальной деятельности) «Познавательное развитие» (расширение 

кругозора в части различных видов искусства, социокультурных 

ценностях, развитие воображения, творчества) «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах изобразительной и 

музыкальной деятельности, трудолюбия в продуктивной и музыкальной 

видах деятельности) «Физическая культура» (развитие детского 

двигательного творчества) 

«Физическое развитие» (использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности) «Речевое развитие» (использование произведений 

музыкального и изобразительного искусства как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений) 

«Познавательное развитие» (использование произведений 

музыкального и изобразительного как средства развития 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования представлений об объектах окружвающего 

мира, их свойствах и отношениях) 
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Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть программы обеспечивает реализацию в учреждении примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «от рождения до школы» (Н.Е.Вераксы) по образовательным областям и составляет не менее 60% от общего объема реализации 

образовательной программы ДОУ.Реализация содержания обязательной части программы призвано обеспечить достижение планируемых 

непосредственных (ранний возраст) и долгосрочных (на этапе завершения дошкольного образования) результатов освоения программы, а также 

необходимый и достаточный уровень развития детей для успешного обучения к школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в образовательной программе выбранными и 

разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений программы (парциальные программы, авторские программы), 

технологии (методики) по образовательным областям, направленные на развитие детей, которые составляет не более 40% от общего объема 

реализации образовательной программы ДОУ. Выбор ниже представленных программ и технологий обусловлена образовательными 

потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирована на специфику региональных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, возможностей ДОУ, педагогического коллектива. 

            Часть плана составляет часть, формируемую участниками образовательных отношений:    

1. Социально-коммуникативное развитие:  

 Программа духовно-нравственного воспитания:(парциальная программа  «Социокультурные истоки» Авторы составители:И.А. 

Кузьмин, Камкин А.В..)проводится в режимных моменты в  старшей и подготовительной к школе группах.  

2. «Познавательное  развитие:  

 Программа по шахматному образованию  «Азбука-шахмат» составлена на основе программы  И.Г. Сухина, проводятся 1 раз в 

неделю в  старшей и подготовительной к школе группах; 

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5–7 лет, разработанная Банком России и Минпросвещения России. 

В соответствии с  пунктом 2.10.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

Всоответствииспункт.2.12.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом  

Образовательная программа дошкольного образования 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (не менее 60%) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (не более 

40%) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 
о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 
д
о
ш

к
о
л
ь
н

о
го

 
о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
, 

п
о
д
 

р
ед

ак
ц

и
ей

 

Н
.Е

.В
ер

ак
сы

, 
«
О

т 
р
о
ж

д
ен

и
я
 д

о
 ш

к
о
л
ы

»
 

Губанова Н.Ф. Методическое пособие «Развитие игровой 

деятельности» Саулина Т.Ф. Методическое пособие «Знакомим 

дошкольников с ПДД» Белая К.Ю. Методическое пособие 

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  

Теплюк С.Н. Методическое пособие «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» Буре Р.С. Методическое пособие «Социально-

нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)»  

Куцакова Л.В. Методическое пособие «Трудовое воспитание в 

детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет» 

- Программа духовно-нравственного 

воспитания: (парциальная программа 

«Социокультурные истоки» Авторы 

составители:И.А. Кузьмин, Камкин А.В..) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Куцакова Л.В. Методическое пособие «Конструирование из 

строительного материала»  

Зацепина М.Б. Методическое пособие «Музыкальное воспитание в 

детском саду» Комарова Т.С. Методическое пособие 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

 

Речевое 

развитие 

Гербова В.В. Методическое пособие «Развитие речи в детском саду»  

Познавательно

е развитие 

Соломенникова О.А. Методическое пособие «Ознакомление с 

природой в детском саду» Веракса Н.Е., Галимов О.П. Методическое 

пособие «Познавательноисследовательская деятельность 

дошкольников» Крашенинников Е.Е. Методическое пособие 

«Развитие познавательных способностей дошкольников» Помораева 

И.А., Позина В.А. Методическое пособие «Формирование 

элементарных математических представлений» Веракса Н.Е. 

Методическое пособие «Проектная деятельность дошкольников» 

Дыбина О.В. Методическое пособие «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная 

программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», Вита-

Пресс, 2019  

Программа по шахматному образованию 

«Азбука-шахмат» составлена на основе 

программы И.Г. Сухина, 

 

Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

для детей 5–7 лет, разработанная Банком 

России и Минпросвещения России. 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. До данное содержание обязательной части Программы 

оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

 

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. 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.   

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (стр. 117 – 119) 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (стр. 119 – 123) 

 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание (стр. 123 – 129) 

 Формирование основ безопасности (стр. 129 – 133) 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Методическое пособие «Физическая культура в 

детском саду» Борисова М.М. Методическое пособие 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-

7 лет» 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования: 
Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам должен получить знания. 

Опыты: 

 Кратковременные и долгосрочные. 

 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью). 

 Опыт – доказательство и опыт – исследование. 

 Поисковая деятельность как нахождение способов действия. 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (стр. 134 – 140) 

 Приобщение к социокультурным ценностям (стр. 140 – 143) 

 Формирование элементарных математических представлений (стр. 143 – 150) 

 Ознакомление с миром природы (стр. 150 – 157) 

Познавательное развитие дошкольников 

 Развитие мышления , памяти, внимания; 

 Различные виды деятельности; 

 Вопросы детей; 

 Занятия по развитию логики. 

 Развитие любознательности; 

 Развитие познаватель ной мотивации; 

 Развития воображения и творческой активности; 

 Формирование специальных способов ориентации 

 Экспериментирование с природным материалом; 

 Использование схем, символов, знаков. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы в качестве одного из целевых принципов 

построения Образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития познавательных способностей 

огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира. 
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Реализация принципа развивающего обучения также требует построения воспитательно – образовательной работы не только с учетом 

уровня актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

 

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. 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.   

Развитие речи (стр. 158 - 166); 

Художественная литература (стр. 166 - 168) 

 

Ранний возраст 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: –развития речи у детей в 

повседневной жизни; –развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, 

тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. 

В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения. В области художественно-эстетического развития Взрослый организует предметно-

пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, 

репродукцими картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 

свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной 

деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  
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В сфере развития разных сторон речи Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Дошкольный возраст 

В соответствии сп. 2.6. ФГОС ДО 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 жанровдетскойлитературы;формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы»- стр. 166-177. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по 

Непрерывная образовательная деятельность: 

- Обучающие игры с использованием предметов и игрушек  

- Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)  

- Проблемные ситуации Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него 

-  Хороводные игры, пальчиковые игры  

- Речевые дидактические игры  

- Наблюдения  

- Слушание, воспроизведение, имитирование 

Совместная деятельность с педагогом: 

- Экспериментирование и исследование 

-  Игра-драматизация с использованием разных видов театров. 

- Игры с предметами и сюжетными игрушками  

- Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные)  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Совместная продуктивная деятельность 

-  Экскурсии 

-  Дидактические игры  

- Настольно-печатные игры 

-  Разучивание стихотворений  

- Речевые задания и упражнения  

- Показ настольного театра, работа с фланелеграфом 

- Праздники и развлечения  

- Дидактические, настольно печатные игры  

- Ситуативные беседы 

-  Наблюдение за объектами живой природы, предметным миром 
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-  Индивидуальная работа  

- Чтение. 

Самостоятельна я деятельность детей: 

- Наблюдение за объектами живой природы, предметным миром  

- Совместная продуктивная и игровая деятельность детей. 

Образовательная деятельность в семье: 

- Речевые игры 

-  Беседы (фактическая, ситуативная), объяснение 

-  Совместное творчество рассматривание иллюстраций  

- Совместные семейные проекты  

- Прогулки, путешествия  

- Посещение театров, музеев, выставок  

- Рассказы  

- Прослушивание аудиозаписей  

- Выставка в книжном уголке. 

 

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.). 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с. 

 Приобщение к искусству (стр. 170 - 174); 

 Изобразительная деятельность (стр. 174 - 187) 

 Конструктивно – модельная деятельность (стр. 187 – 190) 

 Музыкально – художественная деятельность (стр. 190 – 196) 

 Художественно-эстетическое развитие В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

–развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

–приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 –приобщения к музыкальной культуре;  

–приобщения к театрализованной деятельности.  
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение  

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.   

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение  

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного 

Дошкольный возраст 

В соответствии с п. 2.6. ФГОС ДО художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о  видах искусства; восприятие музыки,

 художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности    детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы»- стр. 177-207.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по «Художественно-эстетическое развитие» 

Непрерывная образовательная деятельность: 
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- Игровые, дидактические упражнения 

- Обследование предметов и игрушек 

- Проблемные ситуации («Как раскрасить пластилин?», 

«Какого цвета снег?», «Отражение света. Как увидеть 

радугу?»)  

- Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 

Совместная деятельность с педагогом: 

- Образовательные ситуации («Секреты линии 

горизонта», «У природы нет плохой погоды»), 

-  Обучающие занятия ( «Волшебная линия», 

«Фигурные отпечатки» и т.п.)  

- Решение проблемных ситуаций  

- Экспериментирование  

- Наблюдения 

- Дидактические игры 

-  Занимательные показы  

- Демонстрация наглядных пособий- рассматривание 

альбомов фотографий, иллюстраций, репродукций, 

коллекций 

Самостоятельная деятельность детей: 

- Дидактические игры 

- Рассматривание предметов искусств, 

- Раскрашивание раскрасок, 

Образовательная деятельность в семье: 

- Упражнения  

- Просмотр видео  

- Рассматривание произведений искусства  

- Обследование предметов  

-  Совместное творчество Сопровождение семьи: Беседы Консультации Открытые просмотры  

- Выставка работ  

- Мастер-классы  

- Анкетирование Информационные листы. 

Предметы народно – прикладного искусства  
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Формы организации обучения 

конструированию: 

 

 

  

 

 

 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.). Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Методы музыкального 
развития 

Наглядны
й: 

Словесный
: 

 

беседы о 

различны

х 

музыкальн
ых 

жанрах 

Словесно 
– 

слуховой

: 

Слухово
й: 

Игрово
й: 

Практически
й: 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительны

м, 

показ движений 

слушание 
музыки 

пени
е 

музыкальн
ые 

игры 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведен

ие 

мелодий 
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (стр. 197 - 199); 

Физическая культура (стр. 199 – 203). 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по «Физическое развитие»  

Непрерывная образовательная деятельность: 

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности  

- Игровые упражнения  

- Подражательные движения  

- Физкультурные упражнения 

Совместная деятельность с педагогом: 

- Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна) 

- занятия на тренажерах;  

- Упражнения: - комплекс с предметами -

сюжетный комплекс -подражательный 

комплекс 

- Физ. минутки 

- Утренняя гимнастика, индивидуальная работа 

Гимнастика после дневного сна 

Самостоятельна я деятельность детей - 

одражательные движения под музыку.  

Совместная деятельность c семьей:  

- Беседа, консультация 

-  Открытые просмотры 

-  Встречи по заявкам  

- Совместные игры  

- Физкультурный досуг 

-  Физкультурные праздники  

- Консультативные встречи  

-  Мастер-класс. 
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Комплексно-тематическое планирование вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

 
Детский сад (4-я неделя 
августа — 1-я неделя 
сентября) 

 
Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки 

и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 
(2-я-4-я недели 
сентября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по 
форме и величине. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями по-

ведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Сбор осенних листьев и 
создание коллективной 
работы — плаката с самыми 
красивыми из собранных 
листьев. 

Я в мире человек (1-я-
2-я недели октября) 

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

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 
чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 
фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом (3-я неделя 
октября — 2-я неделя 
ноября) 

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

Тематическое развлечение 
«Мои любимые игрушки». 

 

Новогодний праздник 
(3-я неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

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

новогоднего праздника. 
Новогодний утренник. 
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Тема Развернутое содержание работы  итоговое  

мероприятие 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

Мамин день (1-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка (2-я-4-
я недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник народной 
игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я недели апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

 

Праздник «Лето». 
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Интегрирующая тема 

периода 
Педагогические задачи 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Осень 

(2-я-4-я недели сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 
знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние 

темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 
творчества. 

Осень 

(2-я-4-я недели сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние 

темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья (1-я-2-я 

недели октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 
Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Новогодний праздник (3-я Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, Новогодний 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности детей. 

утренник. 

Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно образова-

тельных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными 

и возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 
защитника Отечества (1-

я-3-я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 
Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта (4-я неделя 
февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 
творчества, развлечения, 

коллективное творчество, 

игры детей. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 
(2-я-4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 
творчества. 

Весна (1-я-4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение заме-

чать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятель-
ности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Комплексно – тематическое планирование средняя группа от 4 до 5 лет  

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 
(4-я неделя августа— 

1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День знаний», 

организованный со-
трудниками детского 

сада с участием ро-

дителей. Дети праздник 

не готовят, но активно 
участвуют в конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 
способности. 

Осень 
(2-я-4-я недели сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, 
о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

Я в мире человек (1-я-3-я 

недели октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение 
к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя страна 
(4-я неделя октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о родном крае, 
его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний праздник (3-я 

неделя ноября — 4-я 
неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 
творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи Праздник «Зима». 
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(1-я-4-я недели января) между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее 
в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать ис-

следовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 
Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Праздник, посвященный 
Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(2-я-4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 
(1-я-3-я недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 
(4-я неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели мая) 

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 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 
Выставка детского 
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лесу. творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование старшая группа от 5 до 6 лет 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (3-я-4-я недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать дру-

жеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским са-
дом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 

День знаний (3-я-4-я недели 
августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать дру-

жеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским са-

дом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 

Я вырасту здоровым (1-я-
2-я недели октября) 

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. 

Открытый день 
здоровья. 

День народного единства 

(3-я неделя октября — 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День народного 

единства. Выставка 
детского творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его про-
ведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально положительное отно-

шение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Фор- Праздник «Зима». Зимняя 
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(1-я-4-я недели января) мировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 
недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — 
День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный женский 

день (4-я неделя февраля 

— 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный женский 

день (4-я неделя февраля 

— 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности 

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

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 
22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

Лето 
(2-я-4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». День 
защиты окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе  от 6 до 7 лет 

  

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 
(4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

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

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное 
отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства. 
Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Осень 

(2-я-4-я недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профес-
сиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 
творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества. 

День народного единства 
(3-я неделя октября — 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать 

детям элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к собы-

тиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Праздник День народного 
единства. Выставка 

детского творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Праздник «Зима». Зимняя 
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(1-я-4-я недели января) Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 
Земли. 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,деды,отцы. 

Воспитывать 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 сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как буду-

щим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника 
Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный женский 

день (4-я неделя февраля 
— 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потреб-
ность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, тра-

дициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 

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. 

Праздник «Весна-красна». 
День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы (3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 
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До свидания, детский сад! 
Здравствуй, школа! (2-я-

4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

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

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами ООП и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка):в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры; 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. 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики - это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

жизни ребёнка. 

Это также - апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. Отмечается, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка - его дополняет понятие 

«культурные практики». 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной 
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мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. Культурные практики - это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это - приобретение собственного 

нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.  Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
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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 опытаносят 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 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. 

2.5. 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 
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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; 

- 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 опыт 

- 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. 

Поддержка детской инициативы так же реализуется  в образовательной деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием МКДОУ 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых 

ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают 

их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих задач: 
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 Обогащение первичных представлений детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а 

также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, 

условных заместителей). 

 Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия. 

 Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 

 Воспитание добрых чувств, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой 

природы. 

 Познавательно - исследовательская деятельность (опытно – экспериментальная) проводится в течение года 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, 

исследователями того мира, который их окружает. Детям дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как 

замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и возможность 

самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и 

обобщению полученных действенным путем результатов, создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной 

значимости физических явлений для человека и самого себя. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

 Согласно п. 3.1 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образование Учреждение создает условия 

для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, а также согласно п. 3.2.1 Учреждение оказывает поддержку 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность и предоставляет родителями (законными представителями) детей возможность обсуждения вопросов, связанных 

с реализацией Программы (п. 3.2.8).  

 В Учреждении действует Положение о взаимодействии с семьями воспитанников (законными представителями) в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». 

 Цель партнерства с родителями (законными представителями) - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.      

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.        

Поскольку именно семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте, то организация работы по взаимодействию с семьей предполагает тесное 

сотрудничество в вопросах развития и воспитания детей.  

Педагоги, реализующие образовательную программу дошкольного образования, учитывают в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных  

представителей) в деле воспитания и развития их детей. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду.  

 

Основные принципы работы с семьями воспитанников 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и в детском саду.  

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьями воспитанников 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя три блока: - информационно-аналитический;  

- практический; - контрольно-оценочный. Информационно-аналитический блок включает: - сбор и анализ сведений о родителях и детях;  

- изучение семей, их трудностей и запросов;  

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

  Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов 

группы и для воспитателей групп с целью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями.  

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые психологом.  

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям: 

 I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки);  

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 



 

54 

 

 Второй блок условно был назван «практическим».В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. 

К этой работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на информации, полученной при 

анализе ситуации в рамках первого блока. 

 Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому конкретно идти, если им необходима 

консультация, в начале учебного года для родителей проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и получить 

первичную информацию.  

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий которые 

проводятся специалистами детского сада.  

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются: 

 - оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы;   

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных мероприятиях в разных формах.  

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех творческих и человеческих возможностей ребенка. 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 (систематически проводимые мероприятия в ДОУ) 

 

№ Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные Сроки 

1 Оформление 

информационных стендов в 

группах, холле д/сада. 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в д/саду. 

Воспитатели, 

зам. 

заведующего 

В течении года 

2 Анкетирование «Давайте 

познакомимся!» 

Получение и анализ первичной информации о ребенке и 

его семье (для родителей вновь зачисленных детей) 

Воспитатели Сентябрь 

3  

Родительское собрание  

Ознакомить родителей с нормативно – правовым 

обеспечением деятельности ДОУ (Лицензия, Устав и др.); с 

правилами посещения детского сада, задачами 

воспитания на учебный год, ОПП. Выборы совет 

родителей  ДОУ. 

Заведующий, зам. 

заведующего, 

специалисты 

Сентябрь - 

октябрь 

4 Групповые 

родительские 

собрания 

Ознакомить родителей воспитанников с содержанием, 

особенностями и условиями воспитательно – образовательной 

работы в группе; с целями и задачами дошкольного 

образовательного учреждения на 

предстоящий учебный год. 

Воспитатели 
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5 Выставка совместных работ 

из природного материала 

«Осень» 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству; 

формирование уважительного отношения к детским работам. 

Воспитатели 

групп, 

Октябрь 

6 Анкетирование родителей Выявление причин нарушения прав детей в семье. 

Оказание консультативной помощи 

Воспитатели  

7 Выставка  - 

«Новогодний 

интерьер ДОУ» 

В процессе подготовки к новогоднему празднику 

показать разнообразные приемы и формы упаковки 

новогодних подарков 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

8 Участие родителей в 

новогодних утренниках 

Создать у детей эмоционально – положительный настрой, 

развивать эстетические чувства; дать детям возможность 

радостно и содержательно прожить 

детство, привлекая к этому процессу родителей. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Декабрь 

9 Родительское 

собрание в ст. группе 

«Готовность детей к 

школе» 

Уточнить, какова позиция родителей по вопросам 

подготовки детей к школе. Сообщить родителям 

знания по проблеме подготовке к школе, дать 

рекомендации. 

Воспитатели 

старшей группы 

Май  

 

 

В течении 

года 10 Обновление информации в 

«Уголках здоровья» 

Распространение знаний педагогов о здоровом образе жизни. 

Активизация родительского внимания к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников 

1. Повышение социальной и личной ответственности родителей за благополучное и полноценное развитие и воспитание своих детей. 

 2. Гармонизация детско-родительских отношений.  

3. Снижение риска семейного неблагополучия и применения насильственных методов воспитания.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 5. Оптимизация системы отношений детского сада и семьи. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми  ограниченными возможностями здоровья 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики - обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. Основная задача 



 

56 

 

коррекционно-развивающей работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Направления коррекционно-развивающей работы ДОУ 

Коррекционная работа на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Алгоритм выявления детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных условий. 

 1. В начале нового учебного года в Учреждении педагоги, в том числе педагогпсихолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. 

специалисты психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк) Учреждения выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения территориальной (районной) 

психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и 

определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

 3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий 

согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без  

Формы получения образования для детей с ОВЗ 
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Формы получения образования и режим пребывания для детей с ОВЗ в Учреждении реализуется в соответствии с образовательной 

программой «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы т и основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения.  

В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников. 

 2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа. 

 4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  

5. Профилактическая работа.  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая образовательная деятельность с детьми).  

В Учреждении  функционирует логопункт   для детей с ограниченными возможностями здоровья - с тяжелыми нарушениями речи с 

данными детьми работают  специалисты: педагог-психолог, учитель - логопед. Разработаны и реализуются: - Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования (АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая должна быть 

реализована в логопункте, рассчитывается с учетом направленности в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

Задачами по выполнению образовательной программы в логопункте являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  
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– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается 

и реализуется адаптированная образовательная программа с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (АООП) 

предназначена для детей с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации) 3-7 лет. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи,  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей.   

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию.  

АООП для детей с ТНР предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель -логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формированием познавательных действий, становление сознания; развитием 

воображения и творческой активности; формированием первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира и др. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи занимаются с учителем-логопедом не менее 3 раз в 

неделю. Коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-психологом проводятся не менее 2 раз в неделю. В 

зависимости от возрастной группы продолжительность занятий от 10 до 25 минут. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 
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В адаптированной образовательной программе (АОП) определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно- 

методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  – 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Учреждения;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. Координация реализации 

программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Иные характеристики содержания Программы 

Программы представлена по тематическим блокам, сгруппированным по образовательным областям. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику Учреждения. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

В Учреждении функционируют 3 разновозрастных группы общеразвивающей направленности для детей от 1-го года до 

7(8) лет. В группах имеются дети льготной категории: дети из многодетных и малоимущих семей, дети ОВЗ. В средней и старшей 

разновозрастных группах дошкольное образование получают дети с ОВЗ (по заключению районной ПМПК). 

 

 

 

Группа Возрастная категория Направленность группы Количество групп 

I    разновозрастная группа 

"Солнечные зайчики" 

от 1до 3 лет Общеразвивающей 

направленности  

1 

II  разновозрастная группа "Непоседы" от 3 до 5 лет Общеразвивающей 

направленности 

1 

III  разновозрастная группа "Лучики" от 5 до 7(8) лет Общеразвивающей 

направленности 

1 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Распорядок и режим дня 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит правилам внутреннего распорядка (рациональное распределение времени и 

последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха).  Основные  компоненты:  дневной  сон,  бодрствование, прием пищи, время 

прогулок. 

Правильный распорядок дня является непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей. Основным 

принципом является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режимы дня представлены для каждой возрастной группы. 

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника. Поэтому в ДОУ 

для каждой возрастной  группы  определен  свой  режим  дня.  Организация  режима  дня  проводится  в каждой возрастной группе  с учетом 

холодного и теплого периода года. 

Режим дня в холодный  период года  
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Деятельность/Группы Ранний возраст 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.30-08.20 07.30-08.20 07.30-08.20 07.30-08.20 07.30-08.30 07.30-08.30 

Утренняя гимнастика 08.20-08.25 08.20-08.25 08.15-08.23 08.15-08.25 08.30-08.40 08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.40-08.55 08.40-08.55 

Подготовка к НОД 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.50 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.20 09.30-11.20 10.00-11.50 10.00-11.55 10.50-12.20 10.50-12.20 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 
11.20-11.40 11.20-11.40 11.50-12.00 11.55-12.05 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 11.40-12.00 11.40-12.00 12.00-12.30 12.05-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 15.25-15.45 15.20-15.40 15.20-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность  15.40-17.00 15.40-17.00 15.40-17.10 15.40-17.10 15.40-17.00 15.40-17.00 

Дополнительное образование.(по подгруппам) - - - - 15.40-16.00 15.40-16.10 

Чтение художественной литературы 17.00-17.10 17.00-17.10 17.10-17.20 17.10-17.25 17.00-17.20 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.10-18.00 17.10-18.00 17.20-18.00 17.25-18.00 17.20-18.00 17.25-18.00 

Деятельность/Группы 

 

Ранний 

возраст 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовит. 
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Режим дня в теплый период года  

 

 

 

Прием детей, игры 07.30-08.20 07.30-08.20 07.30-08.20 07.30-08.20 07.30-08.30 07.30-08.30 

Утренняя гимнастика 08.20-08.25 08.20-08.25 08.20-08.28 

 

08.20-08.30 

 

 

08.30-08.40 

 

08.30-08.45 

Завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.40-08.55 08.45-08.55 

Самостоятельная игровая деятельность 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.25 09.00-09.20 09.00-09.25 09.05-09.20 

Мероприятия эстетически – 

оздоровительного цикла 
09.20-09.30 09.20-09.30 09.25-09.40 09.20-09.40 09.25-09.50 09.20-09.50 

Подготовка к прогулке 09.30-10.00 09.30-10.00 09.40-10.00 09.40-10.00 09.50-10.00 09.50-10.00 

Прогулка 10.00-11.40 10.00-11.40 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.20 10.00-12.20 

Обед 11.40-12.10 11.40-12.10 12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.45 12.20-12.45 

Дневной сон 12.10-15.00 12.10-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Пробуждение, разминка 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игровая деятельность 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность, 

Итог дня, уход детей домой 

    16.00-18.00     16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 
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3.1.1. Календарный учебный график 

№ Временной 

отрезок 

Начало Окончание Длительность (недели, календарные дни) 

1. Учебный год 01.09.2020г. 28.05.2021г. 36 недель  

2. Учебный период 

(1 полугодие) 

01. 09.2020г. 31.12.2021г. 18 недель 

3.  Каникулярное 

время (зимнее 

время) 

01.01.2021 10.01.2021г. 1 неделя  

4. Учебный период 

(2 полугодие) 

11.01.2021г. 28.05.2021г. 19 недель 

5. Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021г. 31.08.20201г. 13 недель 

Итого учебных недель  36 недель  

Итого каникулярных недель 1 неделя  

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

воспитательно-образовательной деятельности в учебном году в МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» и утверждается 

ежегодно приказом по образовательной организации. 

 

 

 

3.1.2.  Учебный план 

Разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
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Образовательная 

область 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Первая группа 

раннего возраста 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

 1 – 2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных  

математических  представлений 

- - - - 1 36 1 36 1 

 

36 2 72 

-Ознакомление с окружающим  

миром. 

- - 1 

 

36 

 

1 

 

 

36 

 

 

1 

 

 

36 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

 

-Занятия с  дидактическим  

 материалом 

2 72 - - - - - - - 

 

- - - 

Речевое развитие Развитие речи - - 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

2 72 - - - - - - - - - - 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование - - 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка - - 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Занятия со строительным 

материалом 

1 36 - - - - - - - - - - 

Аппликация - - - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающей среде 

1 36 - - - - - - - - - - 

Физическое 

развитие 

Физическая культура - - 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Развитие движений 2 72 - - - - - - - - - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Программа  «Азбука шахмат» - - - - - - - - 1 36 1 36 

Примерная парциальная 
образовательная программа 

дошкольного образования 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5–7 лет, 

- - - - - - - - В режимные моменты 
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Непрерывная образовательная деятельность реализуется через учебный план. Учебный план – нормативный правовой акт, 

определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяющий учебное время, отводимое на освоение программного 

материала по возрастным группам и направлениям развития. 

Учебный план содержит основную и вариативную части. В основной части учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении Ханты – Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый». Содержание вариативной 

части дополняет содержание основной, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей психофизического развития детей, запросов 

родителей; материально-технического и методического обеспечения. Эта часть плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику ДОУ, учитывает специфику национально- культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Учебный план утверждается ежегодно приказом по образовательной организации. 

 

 

3.1.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

разработанная Банком России  и 

Минпросвещения России 

(Финансовая грамотность) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа «Социокультурные 
истоки» 

- - - - - - - - В режимные моменты 

Итого: 10 360 10 360 10 360 10 360 14 504 15 540 

Группы/ 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Раннего 

возраста 

Занятия с 

дидактическим 

материалом 

 

09.00-09.10 

Расширение ориентировки в 

окружающем  и развитие речи 

09.00-09.10 Расширение  

ориентировки в 

окружающей среде 

09.00-09.10 Расширение 

ориентировки в 

окружающем  и 

развитие речи 

09.00-09.10 Занятия с 

дидактическим 

материалом 

09.00-09.10 

Развитие 

движений  

09.20-09.30 Музыка 09.20-09.30 Занятия со строительным 

материалом 

09.20-09.30 Музыка 09.20-09.30 Развитие 

движений 

 

09.20-09.30 

Первая 

младшая 

группа  

 

Рисование 

 

09.00-09.10 

Развитие речи  

09.00-09.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

09.00-09.10 

Развитие речи  

09.00-09.10 

 

Лепка 

 

09.00-09.10 

Физическая  

культура 

09.20-09.30 Музыка 09.20-09.30 Физическая  

культура 

09.20-09.30 Музыка 09.20-09.30 Физическая  

культура 

09.20-09.30 

2 мл. группа    Формирование элементарных  Ознакомление с  Развитие речи  Лепка/  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности разрабатывается в соответствии с учебным планом и утверждается 

ежегодно приказом по образовательной организации. 

3.1.4. Физкультурно-профилактическая работа 
Формы работы Младшая группа (1 – 3 лет.) Средняя группа (3 – 5 л.) Старшая группа (5 – 7 (8) л) 

П/и во время утреннего приема детей Ежедневно З-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 мин 

Физкультминутки На занятиях 2-3 мин На занятиях 2-3 мин На занятиях 2-3 мин 

Релаксация После всех занятий - 1-3 мин После всех занятий - 1-3 мин После всех занятий - 1-3 мин 

Музыкально – ритмические движения На муз. занятиях 6-8 мин На муз. занятиях 8-10 мин На муз. занятиях 10-12 мин 

Физкультура (в зале - 2, на улице - 1) 3 раза в неделю - 10-15 мин 3 раза в неделю - 15-20 мин 3 раза в неделю -20-25 мин 

 Рисование 09.05-09.20 математических 

представлений 

09.05-09.20 окружающим миром 09.05-09.20 09.05-09.20 аппликация 09.05-09.20 

Физическая 

 культура 

09.35-09.50 Музыка 09.35-09.50 Физическая  

культура (улица) 

09.35-09.50 Музыка 09.35-09.50 Физическая  

культура 

09.35-09.50 

Средняя 

группа 

 

Рисование 

 

09.00-09.20 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

09.00-09.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

09.00-09.20 

Развитие речи  

09.00-09.20 

Лепка/ 

аппликация 

 

09.00-09.20 

Физическая  

культура 

09.30-09.50 Музыка 09.30-09.50 Физическая  

культура(улица) 

09.30-09.50 Музыка 09.30-09.50 Физическая  

культура 

09.30-09.50 

Старшая 

группа 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

09.05-09.30 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

09.05-09.30 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

09.05-09.30 

Развитие речи  

09.05-09.30 

 Лепка/ 

аппликация 

 

09.05-09.30 

 

Рисование 

 

09.45-10.10 

Развитие речи  

09.45-10.10 

 

Рисование 

 

09.45-10.10 

   

Физическая 

культура 

 

 

10.05-10.30 Физическая 

культура 

10.25-10.50 Музыка 10.25-10.50 Физическая культура 

(улица) 

10.25-10.50 Музыка 10.25-10.50 

«Азбука -

шахмат» 

16.10-16.35 

 

        

Подготов

ительная 

группа 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

09.00-09.30 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

09.00-09.30 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

09.00-09.30 

 

Развитие речи 

 

09.00-09.30 

 

Лепка/ 

аппликация 

 

 

 

09.00-09.30  

Рисование 

 

09.45-10.10 

Развитие речи  

09.45-10.10 

 

Рисование 

 

09.45-10.10 

Формирование 

элемен тарных 

математичес- 

ких 

представлений 

09.45-10.10 

Физическая 

культура 

10.25-10.50 Музыка 10.25-10.50 Физическая 

культура(улица) 

10.25-10.50 Музыка 10.25-10.50 Физическая 

культура 

10.00-10.30 

«Азбука - 

шахмат» 

16.10-16.35 
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Подвижные игры: сюжетные; 

бессюжетные; игры-забавы; 

соревнования; эстафеты 

Ежедневно не менее двух игр по 5-

7 мин 

Ежедневно не менее двух игр по 7-

10 мин 

Ежедневно не менее двух игр 

по 7-10 мин 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 

- дыхательная гимнастика и др. 

Ежеднево  
5 мин 

Ежеднево 
 6 мин 

Ежеднево  
7 мин 

Физические упражнения и игр. задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по  

выбору 

3-5 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

6-8 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

8-10 мин 

Оздоровительный досуг (нар. календарь) 2 раза в год по 10-15 мин 1 раз в месяц по 20-25 мин 1 раз в месяц по 20-25 мин 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей. 

 
1. Элементы повседневного закаливания    

1 Воздушно – температурный режим: От +21 С до +19 С От + 20 С до + 18 С От + 20 С до + 18 С 

- сквозное проветривание 
(в отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5 – 10 мин). Критерием прекращения 
проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

- утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

- перед возвращением детей с прогулки + 21 С + 20 С + 20 С 

- во время дневного сна, прогулки В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 

- прием детей на воздухе 

- 10 С - 12 С - 12 С 

- утренняя гимнастика В холодное время проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

- физкультурные занятия + 18 С + 18 С + 18 С 

- прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года 

- хождение босиком Ежедневно. В помещении при соблюдении нормативных температур 

- дневной сон Обеспечивает состояние теплового комфорта, температуры воздуха в помещении 

 + 18 С + 18 С + 18 С 

- физические упражнения Ежедневно 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
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Здание Учреждения введено в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Здание в капитальном исполнении, двухэтажное, имеется 

централизованное отопление, водоснабжение, канализация. Общая площадь здания: 686 кв. м. Ближайшее окружение учреждения: здание 

администрации сельского поселения Кедровый, жилые дома, средняя общеобразовательная школа. Территория детского сада ограждена 

металлическим забором, озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев, 

кустарников, в летний период – клумбы, цветники, оборудована спортивная площадка. Обеспечивается безопасность воспитанников и 

работников учреждения: установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения работников о пожаре - установлена 

система охранной сигнализации; -установлена система видеонаблюдения; - в здании школы организован пункт охраны, охранники ООО ЧОП 

«Щит» контролируют ситуацию как внутри учреждения, так и на территории, прилегающей к детскому саду; установлена прямая телефонная 

связь со службой пожарной охраны. Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения, их проверка проходит 

по плану. Проводится обучение персонала в объеме пожарно – технического минимума. Проходят тренировочные дни комплексной 

безопасности и учений по эвакуации детей не менее 2-х раз в год. Разработаны и утверждены: паспорт антитеррористической защищенности, 

паспорт дорожной безопасности ДОУ, декларация пожарной безопасности. 

 Детский сад ориентирован на развитие всех воспитанников и каждого в отдельности с учетом возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и личностных особенностей, а также создает максимально благоприятные условия для умственного и 

физического развития каждого воспитанника. 

Материально – техническое оснащение образовательной деятельности и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и 

отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В Учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 

эффективно осуществлять образовательную деятельность, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности. 

Имеются функциональные помещения: кабинет заведующего,  экологический кабинет, кабинет учителя-логопеда,  в здании школы 

кабинет педагога-психолога,  в здании школы медицинский кабинет,   музыкально-спортивный  зал,  пищеблок,  Музыкально-спортивный  зал 

оснащен необходимым оборудованием для совместной деятельности с детьми: фортепиано, магнитофон, музыкальный центр, набор детских 

музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические музыкальные игры, приобретены новые 

костюмы для детей и для взрослых. Для физкультурных занятий имеется, батут, тренажеры, маты, коврики, мячи разных размеров, мешочки с 

песком для метания, гимнастические палки, дуги, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия.  

Каждая возрастная группа детей расположена в отдельном помещении. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны, оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. 

 В Организации создана развивающая предметно-пространственная среда, в соответствии с ФГОС к реализации основной 

общеразвивающей программы дошкольного образования, санитарными нормами. Развивающая предметно пространственная среда 

насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста, позволяющая решать образовательные и воспитательные задачи. В группах созданы условия для индивидуальных и 

коллективных игр, самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и интеллектуальной, 

театрализованной деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а 

также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается 
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доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и 

увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. 

 Образовательная среда детского сада свободная, комфортная, доброжелательная, многообразная, развивающая, воспитывающая, 

располагающая к общению, обеспечивает познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей.  

Состояние материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, предметно-пространственной среды позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с современными требованиями.  

Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. Все имеющиеся помещения и площади 

максимально используются в образовательной деятельности.  

На территории ДОУ оборудованы 3 игровых участка. Площадки покрыты специальным  безопасным, мягким покрытием. Имеются 

прогулочные веранды и спортивная площадка, оборудованная спортивным инвентарем. Коллектив поддерживает территорию в хорошем 

состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая чистоту и порядок.  

Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество Организации имеют Санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии образовательной деятельности государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 

1 2 3 4 

1. Детский сад, нежилое, з этажа, общая 

площадь здания  - 891,4м.кв., в том числе: 

1. Игровые – 154,6 кв.м. 

2. Спальни - -152,3 кв.м. 

3. Методический кабинет – 39,1кв.м 

4. Кабинет учителя-логопеда- 20,7кв.м. 

5. Экологическая комната – 14,4кв.м. 

6. Раздевалки для детей -54,3кв.м. 

7. Прачечная – 44,0кв.м. 

8. Музыкально-спортивный зал-75,0 кв.м. 

9. Буфетные и игровые-групповые  

помещения для питания воспитанников 

-174,8 кв.м. 

10.Туалетные комнаты с помещениями для 

подмывания детей - 50,5кв.м.. 

11.Коридоры, холлы, тамбура, склады – 

266,3кв.м.  

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом №2/10/16 от 

07.10.2016г.сроком на 5 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№86.ХЦ.01.000.М.000100.10.16.,  от 05.10.2016г. выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека . 

 

Заключение №38 о соответствии  объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 09 сентября 2016г. 

выдано  

 Отдел надзорной деятельности  и профилактической 

работы по г. Ханты-Мансийску и району. 
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12.Медицинское обслуживание детей – 

52,7 кв.м. (кабинет в школе) 

2. 1.Уличные, спортивные детские площадки – 3 

шт. = 686,00кв.м. 

2.Уличные веранды – 3шт. = 202,00кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования земельным 

участком №96 от 09 

августа 2016г.   

- 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

Спортивный зал 

№ Наименование спортивного инвентаря Кол-во 

 Тренажеры  

1.  Детский гребной тренажер 1 

2.  Батут с держателем детский 2 

3.  Беговая дорожка 2 

4.  Велотренажер детский 2 

5.  Массажная дорожка 2 

 Для общеразвивающих упражнений  

6.  Флажки на деревянных палочках 40 

7.  Гимнастические палки 20 

8.  Скакалки 30 

9.  Кирпичики 50 

10.  Шарики 60 

11.  Мешочки с песком 20 

12.  Мяч резиновый – диаметр 15 см. 25 

13.  Обруч пластмассовый 20 

14.  Ленточки 20 

 Спортивный инвентарь  

15.  Стойка переносная для  прыжков в высоту 6 

16.  Тоннель «Гусеница» 1 

17.  Лестница с зацепами  2 

18.  Дуги для подлезания 4 

19.  Скамья гимнастическая 2 
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20.  Барьер универсальный 1 

21.  Стойка для прыжков в высоту 1 

22.  Комплект дисков для переступания (8 предметов) 1 

23.  Маты 6 

24.  Коврик со след очками 2 

25.  Коврик три полосы 1 

26.  Коврик ребристый 2 

27.  Шведская стенка 1 

28.  Велосипеды трехколесные для детей 3-4 лет 6 

29.  Велосипеды двухколесные для детей 5-7 лет 6 

30.  Полоса препятствий из 8 предметов 1 

31.  Мяч футбольный 2 

32.  Комплект корзин для заброса мячей (на колесиках конструкция из трех 

корзин) 

1 

 Спортивные игры  

33 Напольная игра «Классики» на  коврике. 1 

34 Комплект – ворота с сеткой и мяч.  (футбол) 1 

35 Спорт комплекс  из мягких моделей 1 

36 Комплект лыж для эстафет (в который входят 2 лыжи на 5 человек) 1 

37 Домино 3 

38 Шашки 4 

39 Шахматы 6 

40 Набор - Стол шахматный с шахматами 1 

41 Набор ( демонстрационная магнитная шахматная доска с шахматными 

фигурами на магнитах) 

1 

42 Настольная игра «Хоккей» 2 

43 Шапочки к подвижным играм.  

Спортивные площадки  

1 Игровой участок младшей 

группы -(с  до 3 лет) огорожен 

декоративным забором. 

 Веранда :скамейки для сидения, стол, стульчики, 

шкафчик для хранения выносного материала, (песочницы 

4набора, кольцебросы -2набора, посудка – 1 набор, 

мячик, машинки -2шт, коляски -2шт, куклы -2шт.) 

- Игровой уличный участок – малые формы на участке: 



 

72 

 

машина, домик, пружинка «Бабочка», пружинка 

«Ромашка», песочница с крышкой», мини-горка, 

велосипеды -3шт. 

2 Игровой участок  средней 

группы (с 3 до 5 лет) огорожен 

декоративным забором 

Веранда:скамейки для сидения, стол, стульчики, 

шкафчик для хранения выносного материала, (песочницы 

2 набора,  посудка – 1 набор, мячики, машинки -3шт, 

коляски -2шт, куклы -3шт.) 

 Игровой уличный участок – малые формы на участке: 

машинка горка, домик, пружинка самолет, пружинка – 

пчелка, пружинка –лягушонок, пружинка цветок, 

песочница с крышкой, карусель, кольцо баскетбольное 

металлическое,  велосипеды – 3шт.,  

3 Игровой участок  старшей-

подготовительной  группы         

(с 5 до 7 лет) огорожен 

декоративным забором. 

Веранда: скамейки для сидения, стол, стульчики, 

шкафчик для хранения выносного материала (песочницы 

2 набора,  посудка – 1 набор, коляски -2шт, куклы -2шт.) 

Игровой уличный участок – малые формы на участке: 

паровозик- горка, домик, пружинка пароход, пружинка – 

вертолет, песочница с крышкой», карусель, качели на 

железных опорах на двух человек, велосипеды – 4шт., 

комплект (ворота -2шт, футбольный мяч) 

 

1 Наименование 

помещений 

Оборудование. 

1. Младшая группа (1- 

3лет)  
Образовательные 

области: -
1.Художественно- 

эстетическое развитие. 

2.Познавательное 
развитие. 

3.Речевое развитие. 

4.Социально-

коммуникативное 
развитие. 

В группе: 
- столы детские, регулируемые на ножках – 7шт.,  

-стульчики для детей – 17 шт, регулируемые на ножках , 
 -доска ученическая;  

-стол для воспитателя,  

-два взрослых стула; 

-  рециркулятор -1шт,  
- игровая зона «автомобиль» с аксессуарами; 

- игровая зона «Уголок ряженья» (с аксессуарами; 

- музыкальный уголок с детскими инструментами; 
- игровой модуль «Кухня» (наборы столовой и чайной игровой посуды); 

- игровая зона «Спальня»(две кроватки с постельными принадлежностями, зеркало) ; 
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- игровой модуль «Больница» (с аксессуарами); 
- игровой модуль «Парикмахерская» (с аксессуарами); 

- детская мягкая мебель;  

- настенный мольберт с показом сказок ;  
- пластмассовый домик с детской мебелью; 

- сухие бассейны – 2 шт.; 

- напольные игрушки – слон, уточка, корова;  
- книжный уголок с детской художественной литературой;  

- виды театра – пальчиковый, би-ба-бо, настольный; 

- детские красочные сюжетные стенки - «Деревенька», «Паровозик»,  на стеллажах которых находятся 

игрушки : куклы, коляски, автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера, мозаика, 
пирамидки разных размеров (большие и маленькие), кубики, конструктор…    

-  настенные декорации по сказкам «Колобок»,  «Курочка ряба»;   

-  телевизор; 
 - ноутбук. 

В спальне :  
-16 кроваток;  
-стол для педагога;  

-стенка для пособий, учебной и методической литературы; 

 -шкаф платинный. 

 В раздевальной комнате:  
-4 шкафа для сушки одежды детей;  

-18 шкафчиков для одежды детей;   
-три стенда для родителей; 

- «лестница-выставка» для  детских поделок для родителей;  

- четыре детских кресла-диванчика (для раздевания и одевания детей).  

2. Младшая -средняя 

группа ( 3 - 5 лет) 
1.Художественно- 

эстетическое развитие. 
2.Познавательное 

развитие. 

3.Речевое развитие. 
4.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В группе:  
-столы детские, регулируемые на ножках – 9шт.;  

-стульчики для детей регулируемые на ножках – 20 шт; 

- доска ученическая;  
- стол для воспитателя;   

-рециркулятор -1шт,  

- игровая зона «Поезд»; 
- игровая зона «Уголок ряженья»;  

- игровой модуль "Кухня" (наборы столовой и чайной игровой посуды…); 

- игровой модуль «Больница» с аксессуарами; 

- игровой модуль «Парикмахерская» с аксессуарами; 
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- игровой модуль «Почта» с аксессуарами; 
- игровая мебель –«Спальня» ( две кроватки, с постельными принадлежностями, зеркало); 

- игровая зона «Магазин» с аксессуарами; 

- театрализованная зона с разными видами театра (костюмы, шапочки персонажей ,   пальчиковый 
театр, настольный театр, театр би-ба-бо); 

- «Книжный уголок» (детская художественная литература в соответствии с возрастом и программой); 

- стена «Мантиссори»,   
- настенное панно «Пальчики» ( пальчики для счета на шарнирах); 

- настенное панно «Времена года» (с настенными указателями);  

 - настенная декорация по сказке- «Теремок»,  

- детские красочные сюжетные стенки  «Крейсер», «Домик», на стеллажах которых находятся игрушки 
: куклы, коляски, автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера, набор транспортных 

средств, мозаика, пирамидки разных размеров (большие и маленькие), конструктор, часы 

магнитные…);    
 - доска ученическая,  

-доска белая для демонстраций, 

- телевизор; 

- ноутбук. 

 В спальне:  

- 20 кроваток;  

-стол для педагога;  
-шкаф платинный; 

- стенка для пособий. 

 В раздевальной комнате : 
-  4 шкафа для сушки одежды;  

- 22 шкафчика для одежды детей;  

- четыре детских кресла- диванчика; 

- три  стенда для родителей, зеркало; 
-«лестница-выставка» для  детских поделок. 

3. Старшая – 

подготовительная 

группа (5- 7 лет)  
1.Художественно- 

эстетическое развитие. 

2.Познавательное 
развитие. 

3.Речевое развитие. 

 В группе : 
-столы детские, регулируемые на ножках – 9шт., 
- стульчики для детей – 20 шт,  

-стол для воспитателя,  

- мультимедио; 
- рециркулятор -2шт.;  

- игровой модуль "Кухня" (наборы столовой и чайной игровой посуды); 

- игровой модуль «Больница» (С аксессуарами); 
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4.Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

- игровой модуль «Парикмахерская» (с аксессуарами); 
- игровой модуль «Почта» (с аксессуарами); 

- игровая мебель –«Спальня» (кроватки с постельными принадлежностями, стульчики, зеркало); 

- игровая зона «Магазин» (с аксессуарами); 
- театрализованная зона с разными видами театра (костюмы, шапочки персонажей ,   пальчиковый 

театр, настольный театр, театр би-ба-бо); 

- «Книжный уголок» (детская художественная литература в соответствии с возрастом и программой); 
- уголок творчества ( трафареты, картинки, ; 

- патриотический уголок;  

- настенное панно «Пальчики» ( пальчики для счета на шарнирах); 

- настенное панно «Времена года» (с настенными указателями);  
 - настенная декорация по сказке- «Серебрянное копытце»,  

- детская красочная сюжетная стенка  «Кубик-рубик», на стеллажах которого находятся игрушки : 

куклы, коляски, автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера, набор транспортных 
средств, мозаика, пирамидки разных размеров (большие и маленькие), конструктор,  

-напольные счеты,   

 - доска ученическая,  

 - демонстрационное панно – двухстороннее дерево «Весна-Лето»,  
- демонстрационное панно – двухстороннее дерево «Осень-зима»; 

- стол шахматный с шахматами, 6 наборов с шахматной доской, 

- магнитная демонстрационная шахматная доска с фигурками, 
- комплект игры «Дорожная безопасность» (транспорт, знаки, дорожка).,  

- игровой набор «Рыбалка» гигант; 

-ноутбук; 

 В спальне :  
-22 кроватки,  

-стол для педагога, 
- стенка для пособий, компьютер в сборе,  

- шкаф платинный; 

Раздевальная комната: 
- 4 шкафа для сушки одежды; 

- 22 шкафчика для одежды детей,  

-три стенда для родителей,  
-зеркало; 

--«лестница-выставка» для  детских поделок.  
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4. Музыкальная 

деятельность  
Музыкально-спортивный зал : 
- детские стульчики -22шт,  

-стулья взрослые для зрителей – 25шт, 
- музыкальный центр,   

-синтезатор «Ямаха»,  

-баян; 

- детские музыкальные инструменты – гармошки3шт.;  погремушки – 20шт.,  барабаны – 3шт;, 
металлофоны – 2шт, трещотки – 4шт;, свистки -3шт, дудочки – 10 шт, маракасы -10шт, балалайки -

2шт, гитары детские – 3шт, бубны – 4тш.  

- флажки – 40шт, флажки – России – 20шт, платочки – 20шт, 
-  театральная ширма – 2шт,  

- декорация для импровизации «Избушка-домик», 

-  диски с детскими песенками, диски с музыкой для прослушивания.,  
-костюмы: Деда Мороза, Снегурочки, осени, костюм девочки «Морячка – 6шт, костюм мальчика 

«Моряк» - 6 шт, костюм «Солдата» – 6шт, взрослые костюмы «Ханты» женские – 8шт, костюм 

«Ханты» для мальчиков – 4шт, костюм девочки «Ханты» - 4 шт,  детские театрализованные костюмы 

(лисичка, медвеженок, зайчик, петушок, лягушка, красная шапочка…) 
- световой шар с приводом, 

- видео камера цветная со штативом;  

- звукоусиливающая, беспроводная акустическая аппаратура. 
- телевизор, 

- ноутбук; 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

 

Примерный список художественной литературы  

№ Название Наличие 

1 «Ладушки, ладушки! …» Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 1-3 года. 

Москва Мозайка-Синтез 

2017г Соответствует ФГОС 

2 «Петушок, петушок …» 

3 «Большие ноги …» 

4 «Водичка, водичка ….» 

5 «Баю-бай, баю-бай…» 

6 «Киска, киска, киска брысь! …» 

7 «Как у нашего кота …» 

8 «Пошел кот под мосток …..» 
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9 «Курочка ряба» 

10 «Колобок» 

11 «Репка» обр. К. Ушинского 

12 «Как коза избушку построила» обр. М. Булатова 

13 З. Александрова «Прятки» 

14 А Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла игрушки) 

15 В. Берестов «Курица с цыплятами» 

16 В. Жуковский «Птичка» 

17 Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!» 

18 С Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»)  

19 И. Токмакова «Баиньки» 

21 Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился» 

22 В. Сутеев  «Цыпленок и утенок» В. Сутеев «Самые любимые 

сказки» 

23 Е. Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»)  

Методические пособия 

 Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст. 

2013г 
1 шт 

 Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребенка. 0-1г (Архипова Е.Ф. 2012) 
1 шт 

 Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст 

/ (Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова 
1шт 

 Ребенок от рождения до года ( Под ред. С.Н. Теплюк 2018г) 1 шт 

 Вторая группа раннего возраста(О.А. Соломенникова 2015)  1 шт 

Наглядно-дидактические пособия 

 Картины для рассматривание:  

Коза с козлятами;  

Свинья с поросятами;  

Собака с щенками;  

Кошка с котятами 

1 шт 

 Серия «Рассказы по картинкам»:  

Колобок 

1 шт 
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Курочка Ряба  

Репка 

Теремок. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

№ Наименование Наличие 

1 «Наши уточки с утра …..» Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 1-3 года. 

Москва Мозайка-Синтез 2017г 

Соответствует ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга для чтения в детском саду и 

дома 2-4 года. Допущено  

Министерством образования 

Российской Федерации Москва 

Оникс 2007г 

2 «Пошел котик на Торжок ….» 

3 «Заяц Егорка …..» 

4 «Наша Маша Маленькая ….» 

5 «Чики, чики, кички …» 

6 «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» 

7 «Из-за леса, из-за гор …..» 

8 «Бежала лесочком лиса с кузовочком ….» 

9 «Огуречкик, огуречик ……» 

10 «Солнышко, ведрышко ….» 

11 «Козлятки и волк»,обр. К. Ушинского. 

12 «Теремок», обр. М. Булатова 

13 «Маша и медведь»,обр. М. Булатова 

14 «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина 

15 «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева 

16 «Котауси и Мауси», анг., обр. К. Чуковского 

17 «Ой ты заюшка-пострел ….» 

18 «Ты, собачка, не лай …..», пер. с молд. И. Токмаковой 

20 «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова 

21 «Сапожник» польск., об. Б. Заходера 

22 «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла игрушки) 

А. Барто 

23 «Кто как кричит» А. Барто 

24 «Больная кукла» В. Берестов 

25 «Котенок» В. Берестов 

26 «Петушок» Г. Лагздынь 

27 «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак 
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28 «Приказ» Э. Мошковская  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 1-3 года. 

Москва 

Мозайка-Синтез 2017г 

Соответствует ФГОС 

 

29 «Лисий хвостик» Н. Пикулева 

30 «Надувала кошка шар» Н. Пикулева 

31 «Где мой пальчик» Н. Саконская 

32 «Ветер по морю гуляет ….» (из сказки о царе Салтане) А 

Пушкин 

33 «Спи младенец» М. Лермонтов (из стихотворения «Казачья 

колыбельная») 

34 А. Барто и П. Барто «Девочка-ревушка» 

35 А. Введенский «Мышка» 

36 А Плещеев «Сельская песня» 

37 Г. Сапгир «Кошка» 

38 К. Чуковский «Федотка» 

39 К. Чуковский «Путаница» 

40 Л. Толстой «Спала кошка на крыше» 

41 Л. Толстой «Был у Пети и у Миши конь» 

42 Л. Толстой «Три медведя» 

43 В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

44 В. Бианки «Лис и мышонок» 

45 Г. Балл «Желтячок» 

46 Н. Павлова «Земляничка» 

47 С. Капутякин «Все спят» 

48 «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой 

49 П. Воронько «Обновки», пер. с укр. С Маршака 

50 Д. Биссет «Га-га-га!», пер. с анг. Н. Шерешевской 

51 Ч. Янчарской «В магазине игрушек»,  

52 «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько 

Методические пособия 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк 1 шт 

Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа (О.А. 

Соломенникова 2015)  
1 шт 

 

Развитие игровой деятельности: первая младшая группа (Губанова Н.Ф. 2010г) 1 шт 
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Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа(О.А. 

Соломенникова 2014) 
1 шт 

 

Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа 1 шт 

Формирование элементарных математических представлений: 

Первая младшая группа (Помораева И.А., Позина В.А. 2013; 2015г) 

1 шт.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года (2017г); 2 шт 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-4 года(2007г);  1 шт 

  

Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривание:  

Коза с козлятами;  

Свинья с поросятами;  

Собака с щенками;  

Кошка с котятами 

1 шт. 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

Колобок 

Курочка Ряба  

Репка 

Теремок. 

1 шт 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ознакомление с природой в первой младшей группе детского сада О.А. 

Соломенникова (программа, планирование, методика, содержание работы, 

наблюдения на прогулках, наглядный материал) 

1 шт 

Развитие речи в первой младшей группе детского сада В.В. Гербова (программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, наглядный материал) 

2 шт 

По программе «От рождения до школы». Тематическое планирование. Комплексные 

занятия. Первая младшая группа.  (развернутое перспективное планирование, 

комплексное тематическое планирование, комплексные занятия.) 2012 г. 

2 шт 

 

 

2 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

№ Наименование Наличие 

1 «Пальчик – мальчик …» Хрестоматия для чтения детям в 
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2 «Зайнька, попляши….» детском саду и дома. 3-4 года. 

Москва 

Мозайка-Синтез 2018г  

Соответствует ФГОС 

3 «Ночь пришла ….» 

4 «Сорока, сорока …» 

5 «Еду – еду, к бабе, к деду ….» 

6 «Тили-бом, тили-бом ….» 

 «Как у нашего кота …..» 

 «Сидит белка на тележке ….» 

 «Ай, качи-качи-качи ….» 

 «Жили у бабуси …..» 

 «Чики – чики – чикалочки ….» 

 «Кисонька – мурысенька …..» 

 «Заря-заряница ….» 

 «Травка – муравка …» 

 «На улице три курицы ….» 

 «Тень, тень, потетень ….» 

 «Курочка-рябушечка …» 

 «Дождик, дождик, пуще ….» 

 «Божья коровка ….» 

 «Радуга – Дуга …» 

 «Колобок», обр.  К Ушинского 

 «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого 

 «Кот, петух и лиса», обр.  М. Боголюбской 

 «Гуси - лебеди» 

 «Снегурочка и лиса» 

 «Бычок – черный бочек, белые копытца», обр. М. Буровой 

 «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

 «Лиса и заяц», обр. В. Даля 

 «У страха глаза велики», обр. М. Серовой 

 «Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака. 

 «Купите лук» пер. с шотл. И. Токмаковой 

 «Несговорчивый удод» 

 «Рукавичка» 

 «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой 
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 «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева 

 «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы 

 «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной 

 «Лиса нянька», пер. с финск. Е. Сойни 

 «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой 

 «Пых», белорус., обр. Н. Мялика 

 «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой 

 «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой 

 «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова 

 К. Бальмонт «Осень» 

 А. Блок «Зайчик» 

 А. Кольцов «Дуют ветры …..» ( из стихотворения «Русская песня») 

 А. Полещеев «Осень наступила ….» 

 «Весна» (в сокр.) 

 А. Майков «Колыбельная песня» 

 «Ласточка примчалась ….» (из новогреческих песен) 

 А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч! …..» 

 «Свет наш, солнышко! ….» 

 «Месяц, месяц …..» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») 

 С. Черный «Приставалка» 

 «Про Катюшу» 

 С. Маршак «Зоосад» Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 3-4 года. 

Москва 

Мозайка-Синтез 2018г  

Соответствует ФГОС 

 «Жираф» 

 «Зебры» 

 «Белые медведи» 

 «Страусенок» 

 «Пингвин» 

 «Верблюд» 

 «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке») 

 «Тихая сказка» 

 «Сказка об умном мышонке» 

 К. Чуковский «Путаница» 

 «Краденое солнце» 
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 «Мойдодыр» 

 «Муха - цикотуха» 

 «Ежики смеются» 

 «Елка» 

 «Айболит» 

 «Чудо - дерево» 

 «Черепаха» 

 С. Городецкий «Кто это?» 

 В. Берестов «Курица с цыплятками» 

 «Бычок» 

 Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали» 

 В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 «Что  ни страница – то слон, то львица» 

 К. Бальмонт «Комарики - макарики» 

 И.  Косяков «Все она» 

 А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая» Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 3-4 года. 

Москва 

Мозайка-Синтез 2018г  

Соответствует ФГОС 

 С. Михалков «Песенка друзей» 

 Э. Мошковская «Жадина» 

 И. Токмакова «Медведь» 

 К. Ушинский «Петушок с семьей» 

 «Уточки» 

 «Васька» 

 «Лиса Патрикеевна» 

 Т. Александрова «Медвежонок Бурик» 

 Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад» 

 «Как мы в зоосад приехали» 

 «Зебра» 

 «Слоны» 

 «Как слон купался» (из книги «Что я видел») 

 М. Зощенко « Умная птичка» 

 Г. Цыферов «Про друзей» 

 «Когда не хватает игрушек (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»)» 

 К. Чуковский «Так и не так» 
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 Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

 Л. Воронкова «Маша - растеряша» 

 «Снег идет» (из книги «Снег идет») 

 «Таня  знала буквы …..»  

 «У Вари был чиж ….» 

 «Пришла весна ….» 

 В. Бианки «Купание медвежат» 

 С. Прокофьева «Маша и Ойка» Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 3-4 года. 

Москва 

Мозайка-Синтез 2018г  

Соответствует ФГОС 

 «Когда можно плакать» 

 «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки») 

 В. Сутеев «Три котенка» 

 А. Н. Толстой «Еж» 

 «Лиса» 

 «Петушки» 

 Е. Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима 

 П. Воронько «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака 

 Л. Милева «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова 

 Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой 

 С. Капутикян «Кто скорее допьет» 

 «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой 

 А. Босев «Дождь» пер. с болг. И. Мазнина 

 М. Карем «Мой кот» пер. с франц. М. Кудиновой 

 Д. Биссет «Лягушка в зеркале» пер. с англ. Н. Шерешевской Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 3-4 года. 

Москва 

Мозайка-Синтез 2018г  

Соответствует ФГОС 

 Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» пер. с англ. О. Образцовой 

 Ч. Янчарский «Игры» 

 «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика») пер. с польск. В. 

Приходько 

 Е. Бехлерова «Капустный лист» пер. с польск. Г. Лукина 

 А. Босев «Трое» пер. с болг. В. Викторова 

 Б. Поттер «Ухти-Тухти» пер. с англ. О. Образцовой 

 Й. Чапек «Трудный день» 

 «В лесу» 
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 «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки») пер. с чешск. Г. 

Лукина 

 О. Альфаро «Козлик-герой» пер. с исп. Т. Давитьянц 

 «Пальчик-мальчик …» 

 «Как у нашего кота …» 

 «Огуречик, огуречик …..» 

 «Мыши водят хоровод ….» рус. Нар. Песенки 

 А. Барто «Мишка» 

 «Мячик» 

 «Кораблик» 

 В. Берестов «Петушки» 

 К. Чуковский «Елка» (в сокр.) 

 Е. Ильина «Наша елка» (в сокр.) 

 А. Плещеев «Сельская песня» 

 Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

Методические пособия 

Формирование элементарных математических представлений: Вторая младшая группа 3-4 (Помораева 

И.А., Позина В.А. 2015) 

1 шт 

Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа (Гербова В.В. 2015; 2014г) 2 шт. 

Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая группа (Соломенникова 2015); 2 шт 

Ознакомление с природным и социальным окружением: Младшая группа  3-4 (Дыбина О.В.2015) 2 шт 

 

Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа (Комарова Т.С. 2015г) 1 шт 

Физическая культура в детском саду Вторая младшая группа3-4 лет (Пензулаева Л.И. 2015г) 1 шт 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года(2018г);  1 шт 

Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривание: Коза с козлятами.   1 шт 

Картины для рассматривание: Свинья с поросятами 1 шт 

Картины для рассматривание: Кошка с котятами 1 шт 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок 1 шт 

Серия «Рассказы по картинкам»:  Курочка Ряба  1 шт 

Серия «Рассказы по картинкам»: Репка 1 шт 
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Серия «Рассказы по картинкам»: Теремок. 1 шт 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева. Вторая младшая группа (методика, содержание 

работы, наглядный материал) 

1 шт. 

Развитие речи во второй младшей группе детского сада. В.В. Гербова (программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, наглядный материал) 2013г 

1 шт. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. О. В. Дыбина. Во второй младшей группе 

детского сада. (программа, планирование, методика, содержание работы, наглядный материал) 2013г 

1 шт 

Ознакомление с природой. О.А. Соломенникова. Во второй младшей группе детского сада (программа, 

планирование, методика, содержание работы, наблюдения на прогулках, наглядный материал)  

2 шт. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

№ Наименование Наличие 

1 «Наш козел …» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

3-4 года. Москва 

Мозайка-Синтез 2018г  

Соответствует ФГОС 

2 «Зайчишка-трусишка ….» 

3 «Дон! Дон! Дон! …» 

4 «Гуси, вы гуси ….» 

5 «Ножки, ножки, где вы были?....» 

6 «Сидит, сидит зайка …..» 

 «Кот на печку пошел ….» 

 «Сегодня день целый ……» 

 «Барашеньки ….» 

 «Идет лисичка  по мосту ….» 

 «Солнышко-ведрышко ….» 

 «Иди, весна, иди, красна ….» 

 «Про Иванушка-дурочка» обр. М. Горького 

 «Война грибов с ягодами» обр. В. Даля 

 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» обр.  А.Н. Толстого 

 «Жихарка» обр.  И. Карнауховой 

 «Лисичка-сестричка и волк» обр.  М. Булатова 

 «Зимовье» обр.  И. Соколова – Микитова 

 «Лиса и козел» обр. О. Капицы 

 «Привередница» 



 

87 

 

 «Лиса-лапотница» обр. В. Даля 

 «Петушок и бобовое зернышко» обр. О. Капицы 

 «Рыбки» 

 «Утята» обр. франц., Н. Гернет и С. Гиппиус 

 «Чив-чив, воробей» пер. с коми-пермяц.  В. Климова 

 «Мешок» татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина 

 «Три поросенка» пер. с англ. С. Михалкова 

 «Заяц и еж» из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака 

 «Красная шапочка» из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе 

 Братья Гримм  «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред.  С. Маршака 

 И. Бунин «Листопад» (отрывок) 

 А. Майков «Осенние листья по ветру кружат ……» 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало …..» (из романа «Евгений 

Онегин») 

 А. Фет «Мама! Глянь ка из окошка ….» 

 Я. Аким «Первый снег» 

 А. Барто «Уехали» 

 С. Дрожжин «Улицей гуляет …. » (из стихотворения «В 

крестьянской семье») 

 С. Есенин «Поет зима – аукает ….» 

 Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором … » (из поэмы 

«Мороз, Красный нос») 

 И. Суриков «Зима» 

 С. Маршак «Багаж» 

 «Про все на свете» 

 «Вот какой рассеянный» 

 «Мяч» 

 С. Михалков «Дядя Степа» 

 Е. Баратынский «Весна, весна» (в сокр.) 

 Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

 «Дом гнома, гном дома» 
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 В. Вересаев «Братишка» 

 А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги) 

 М. Зощенко «Показательный ребенок» 

 К. Ушинский «Бодливая корова» 

 С. Воронин «Воинственный Жако» 

 Л. Пантелеев «На море» (глава из книг «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке») 

 В. Бианки «Подкидыш» 

 Н. Сладков «Неслух» 

 М. Горький «Воробьишко» 

 В. Осеева «Волшебная иголочка» 

 Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

 К. Чуковский «Телефон» 

 «Тараканище» 

 «Федорино горе» 

 Н. Носов «Приключение Незнайки и его друзей» (главы из 

книги) 

 Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост» 

 В. Бианки «Первая охота» 

 Л. Толстой «Отец приказал сыновьям …..» 

 «Мальчик стерег овец ….» 

 В. Витка «Считалочка», пер. с белорус.  И. Токмаковой 

 Ю. Тувим «Чудеса», пер. с польск.  В. Приходько 

 Ф. Грубин «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича 

 С. Вангели «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова 

 А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера 

 Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с 

англ. Э. Паперной 

 Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. 
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Н. Шерешевской 

 Э. Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько 

 «Дед хотел уху сварить ….» 

 «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки 

 А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч ….» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях») 

 З. Александрова «Елочка» 

 А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

 Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики» 

 В. Орлов «С базара» 

 «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя) 

 Е. Серова «одуванчик» 

 «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы») 

 «Купите лук … », шотл. Нар. Песенка, пер. И. Токмаковой 

Методические пособия 

Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа 4-5 (Помораева И.А., Позина В.А. 

2014) 

1 шт 

Развитие речи в детском саду: Средняя  группа (Гербова В.В. 2015г; 2014г) 2 шт 

Развитие игровой деятельности:  Средняя группа – (Губанова Н.Ф. 2010г)   1 шт 

Конструирование из строительного материала: Средняя группа 4-5 лет (Куцакова Л.В. 2015г) 1 шт 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (Соломенникова О.А. 2015г) 2 шт 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 года(2018г);  1 шт 

Ознакомление с природным и социальным окружением: Средняя группа 4-5 (Дыбина О.В. 2015) 2 шт 

 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа 4-5 (Пензулаева Л.И. 2015г) 1 шт 

Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа  4-5 лет (Комарова Т.С. 2015г 1 шт 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: Фрукты;  1 шт 

Плакаты: Домашние питомцы;  1 шт 

Плакаты: Домашние животные;  1 шт 

Плакаты: Домашние птицы 1 шт 

Плакаты: Цвет. 1 шт 
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Плакаты: Птицы 1 шт 

  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Развитие речи в средней группе детского сада. В.В. Гербова.  (методические рекомендации, конспекты занятий, 

наглядный материал) 2014г.  

1 шт. 

Физическая культура в детском саду.  Л.И. Пензулаева. Средняя группа. (методика, содержание работы, занятия в 

летнее время, наглядный материал) 2014г 

1 шт 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. Средняя группа. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 2013г  

1 шт 

Комплексное занятия. Средняя группа. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 2015г 

1 шт 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Средняя группа. (Программа, 

планирование, методика, содержание работы, наглядный материал)   

1 шт 

Ознакомление с природой в средней группе. О.А. Соломенникова. (программа, планирование, методика, 

содержание работы, наблюдения на прогулках, наглядный материал) 

2 шт 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

№ Наименование Наличие 

 «Как на тоненький ледок …» Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома. 5-6 года. 

Москва 

Мозайка-Синтез 2017г 

Соответствует ФГОС 

 «Николенька – гусачок …» 

 «Уж я колышки тешу ….» 

 «Как у бабушки козел …» 

 «Ты мороз, мороз, мороз …» 

 «По дубочку постучишь – прилетает синий чиж …..» 

 «Ранним – рано поутру ….» 

 «Грачи – киричи ….» 

 «Уж ты, пташечка, ты залетная …..» 

 «Ласточка, ласточка ….» 

 «Дождик, дождик, веселей ….» 

 «Божья коровка …» 

 «Лиса и кувшин» обр.  О. Капицы 

 «Крылатый, мохнатый да масленый» обр. И. Карнауховой 

 «Хаврошечка» обр.  А.Н. Толстого 
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 «Заяц-хвастун» обр. О. Капицы 

 «Царевна-лягушка» обр. М. Булатова 

 «Рифмы» авторизированный пересказ Б. Шергина 

 «Сивка-бурка» обр. М. Булатова 

 «Финист – ясный сокол» обр. А. Платонова 

 «Гречку мыли» обр. Ю. Григорьева 

 «Счастливого пути!» голл. Обр. И. Токмаковой 

 «Веснянка» укр. Обр. Г. Литвака 

 «Кукушка» нанец., обр. К. Шаврова 

 «Чудесные истории про зайца по имени Лек» сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева 

 «Златовласка» пер. с чеш. К. Паустовского 

 «Три золотых волоска Деда - Всеведа» пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена) 

 И. Бунин «Первый снег»  

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало …..» (из романа «Евгений Онегин») 

 А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад …..» 

 М. Цветаева «У кроватки» 

 С. Маршак «Пудель» 

 С. Есенин «Береза» 

 «Черемуха» 

 И. Никитин «Встреча зимы» 

 А. Фет «Кот поет, глаза прищурил ….» 

 С. Черный «Волк» 

 В. Левин «Сундук» 

 «Лошадь» 

 М. Яснов «Мирная считалка» 

 С. Городецкий «Котенок» 

 А. Барто «Веревочка» 

 В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы) 

 Л. Толстой «Косточка» 

 «Прыжок» 

 «Лев и собачка» 
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 Н. Носов «Живая шляпа» 

 Б. Алмазов «Горбушка» 

 А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 

 В. Драгунский «Друг детства» 

 «Сверху вниз, наискосок» 

 К. Паустовский «Кот - варюга» 

 Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы) 

 В. Бианки «Сова» 

 Б. Заходер «Серая звездочка» 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

 П. Бажов «Серебряное копытце» 

 Н. Телешов «Крупеничка» 

 В. Катаев «Цветик - семицветик» 

 В. Смит «Про летающую корову» пер. с англ. Б. Заходера 

 Я. Бжехва «На Горизонтских островах» пер. с польск. Б. Заходера 

 «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» пер. с польск. С. Михалкова 

 Р. Киплинг «Слоненок» пер. с англ. К. Чуковского, стих в пер. С. Маршака 

 «По дубочку постучишь ..» рус. нар. песня  

 И. Белоусов «Весенняя гостья» 

 Е. Благинина «Посидим в тишине» 

 Г. Виеру «Мамин день» пер. с молд. Я. Акима 

 М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны» 

 М. Карем «Мирная считалка» пр. с франц. В. Берестова 

 А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый …..» (из поэмы «Руслан и Людмила») 

 И. Суриков «Вот моя деревня» 

 Ю. Владимиров «Чудаки» 

 С. Городецкий «Котенок» 

 В. Орлов «Ты скажи мне, реченька ..» 

 «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева) 

 «Докучные сказки» 

 «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» инд., пер. Н. Ходзы 

 «Желтый аист» кит., пер. Ф. Ярлина 
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 Б. Житков «Белый домик» 

 «Как я ловил человечков» 

 Г. Снегирев «Пингвиний пляж» 

 «К морю» 

 «Отважный пингвиненок» 

 Л. Пантелеев «Буква «ы»» 

 М. Москвина «Кроха» 

 А. Митяев «Сказка про трех пиратов» 

 Я. Аким «Жадина» 

 Ю. Мориц «Домик с трубой» 

 Р. Сеф «Совет» 

 «Бесконечные стихи» 

 Д. Чиарди «О том, у кого три глаза» пер. с англ. Р. Сефа 

 Б. Заходер «Приятная встреча» 

 С. Черный «Волк» 

 А. Плещеев «Мой садик» 

 С. Маршак «Почта» 

 А. Волков «Волшебник изумрудного города» (главы) 

 О. Пройслер «Маленькая Баба-яга» пер. с нем. Ю. Коринца 

 Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца») пер. с итал. 

И. Константиновой 

 Г. Сапгир «Небылица в лицах» 

 «Как лягушку продавали» 

 А. Митяев «Сказка про трех пиратов» 

Методические пособия 

Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа 5-6 (Помораева 

И.А., Позина В.А. 2014) 

1 шт 

Развитие речи в детском саду: Старшая  группа (Гербова В.В. 2015г) 2 шт 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа 5-6 (Куцакова Л.В.2014) 1 шт.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 года(2017г);  1 шт 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (Соломенникова О.А. 2015) 1 шт 

Ознакомление с природным и социальным окружением: Старшая группа 5-6 (Дыбина О.В. 2015) 1 шт 

Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа 5-6лет (Комарова Т.С. 2015; 2 шт 
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2014г)  

Физическая культура в детском саду  Старшая группа 5-6 (Л.И. Пензулаева  2015) 1 шт.   

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: Животные Африки 1 шт 

Плакаты: Животные средней полосы 1 шт 

Плакаты: Летние виды спорта. 1 шт 

Плакаты: Зимние виды спорта;  1 шт 

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь 1 шт 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; 1 шт 

Серия «Рассказы по картинкам»: Летние виды спорта;  1 шт 

Серия «Рассказы по картинкам»: Распорядок дня 1 шт 

Серия «Расскажите детям о …»:  зимних видах спорта;  1 шт 

Серия «Расскажите детям о …»: Олимпийских играх;  1 шт 

Серия «Расскажите детям о …»: олимпийских чемпионах. 1 шт 

  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Развитие речи в старшей группе детского сада. В.В. Гербова (Программа, методические 

рекомендации, конспект занятий, работа с детьми в летнее время, наглядный материал)  2012г 

1 шт 

Развитие речи в старшей группе детского сада. В.В. Гербова. (программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, работа с детьми в летнее время, наглядный материал) 2013г. 

1 шт. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа-Подготовительная группа2013г 1 шт 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «от рождения до 

школы». Старшая группа.  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015г 

1 шт.  

Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева. Старшая группа 5-6 лет.  (методические 

рекомендации, содержание работы, занятие в летнее время, наглядный материал) 2014г 

2 шт 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

№ Наименование Наличие 

 «Лиса рожью шла …. » Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома. 6-7 года. 

Москва 

Мозайка-Синтез 2017г 

 «Чигарики – чок – чигарок ……. » 

 «Зима пришла …. » 

 «Идет матушка-весна ….» 

 «Когда солнышко взайдет, роса на землю упадет ……. » 
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 «Коляда! Коляда! А бывает коляда ….. » Соответствует ФГОС 

  «Коляда, коляда, ты подай пирога …. » 

 «Как пошла коляда …. » 

 «Как на масляной неделе …. » 

 «Тин – тин – ка ….. » 

 «Масленица, Масленица!» 

 «Братцы, братцы! … » 

 «Федул, что губы надул? …. » 

 «Ты пирог сьел?» 

 «Где кисель – тут и сел» 

 «Глуппый Иван … » 

 «Сбил – сколотил – вот колесо» 

 «Богат Ермошка» 

 «Вы послушайте, ребята» 

 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок) 

 «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева) 

 «Волк и лиса» обр. И. Соколова – Микитова 

 «Добрыня и Змей» пересказ Н. Колпаковой 

 «Снегурочка» (по народным сюжетам) 

 «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок) 

 «Семь Симеонов – семь работников» обр. И. Карнауховой 

 «Сынко - Филипко» пересказ Е. Поленовой 

 «Не плюй в колодец – пригодится воды напится» обр. К. Ушинского. 

 «Мы полши по ельнику» пер. со швед. И. Токмаковой 

 «Что я видел» 

 «Трое гуляк» пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппус 

 «Ой, зачем ты, жаворонок» укр., обр. Г. Литвака 

 «Улитка» молд., обр. И. Токмаковой 

 Из сказок Ш. Перро (франц.) «Кот в сапогах»  пер. Т. Габбе 

 «Айога» нанайск., обр. Д. Нагишкина 

 «Каждый свое получил» эстон., обр. М. Булатова 

 «Голубая птица» туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского 

 «Самый красивый наряд на свете» пер. с япон. В. Марковой. 
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 М. Волошин «Осенью» 

 С. Городецкий «Первый снег» 

 М. Лермонтова «Горные вершины» (из Гете) 

 Ю.Владимиров «Оркестр» 

 Г. Сапги «Считалки, скороговорки» 

 С. Есенин «Пороша» 

 А. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя …» (из романа «Евгений Онегин») 

 «Птичка» 

 П. Соловьева «День и ночь» 

 Н. Рубцов «Про зайца» 

 А. Блок «На лугу» 

 С. Городецкий «Весенняя песенка» 

 В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.) 

 Ф. Тютчев «Весенние воды» 

 А. Фет «Уж верба вся пушистая» (отрывок) 

 А. Куприн «Слон» 

 М. Зощенко «Великие путешественники» 

  К. Коровин «Белка» (в сокр.) 

 С. Алексеев «Первый ночной таран» 

 Е. Воробьев «Обрывок провода» 

 Ю. Коваль «Русачок-травник» 

 «Стожок» 

 А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

 А. Ремизов «Хлебный голос» 

 «Гуси лебеди» 

 К. Паустовский «Теплый хлеб» 

 В. Даль «Старик - годовик» 

 П. Ершов «Конек - Горбунок» 

 К. Ушинский «Слепая лошадь» 

 К. Драгунская «Лекарство от послушности» 

 И. Соколов – Микитов «Соль земли» 

 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 

 Л. Станчев «Осенняя гамма» пер. с болг. И. Токмаковой 
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 Б. Брехт «Зимний разговор через форточку» пер. с нем. К. Орешина 

 Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга …. », «Жил-был старичок из 

Винчестера», «Жила на горе старушонка …. », «Один старикашка с косою … ») пер. с 

англ. Г. Кружкова 

 Х.-К. Андерсен «Дюймовочка» 

 «Гадкий утенок» пер. с с дат.  А. Ганзен 

 С. Топелиус «Три ржаных колоска» пер. со швед. А. Любарской 

 Я. Аким «Апрель» 

 П. Воронько  «Лучше нет родного края» пер. с укр. С. Маршака 

 Е. Благинина «Шинель» 

 С. Есенин «Береза» 

 С. Маршак «Тает месяц молодой … » 

 Э. Мошковская «Добежали до вечера» 

 В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка …. » 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало … » (из «Евгения Онегина») 

 Н. Рубцов «Про зайца» 

 И. Суриков «Зима» 

 П. Соловьева «Подснежник» 

 А. Фройнденберг «Великан и мышь» пер. с нем. Ю. Коринца 

 Л. Левин «Сундук» 

 «Мальчик с пальчик» из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

 А. Блок «На лугу» 

 Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.) 

 А. Пушкин «За весной, красой природы …. » (из поэмы «Цыганы») 

 А. Фет «Что за вечер … » (в сокр.) 

 С. Черный «Перед сном» 

 «Волшебник» 

 Э. Мошковская «Хитрые старушки» 

 «Какие бывают подарки» 

 В. Берестов «Дракон» 

 И. Токмакова «Мне грустно» 

 «Иван Торопышкин» 

 М. Валек «Мудрецы» пер. со словац. Р. Сефа 
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 Д. Мамин – Сибиряк «Медведко» 

 А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль» 

 «Как папа укрощал собачку» 

 М. Пришвин «курица на столбах» 

 Ю. Коваль «Выстрел» 

 А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы) 

 Б. Поттер «Сказка про Джеймаму Нырнивлужу» пер. с англ. И. Токмаковой 

 М. Эме «Краски» пер. с франц. И. Кузнецовой 

  

Методические пособия 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная 

группа 6-7  (Помораева И.А., Позина В.А. 2015) 

1 шт 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (Гербова В.В. 

2015г) 

1 шт 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(Куцакова Л.В. 2014)  

1 шт 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 года(2017г);  1 шт 

Ознакомление с природным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа 6-7  (Дыбина О.В. 2015) 

1 шт 

Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа 

6–7 (Комарова Т.С. 2015) 

1 шт 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа  6–7  

(Пензулаева Л.И. 2014; 2015) 

2 шт. 

  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: Счет до 20. 1 шт 

Плакаты: Алфавит;  1 шт 

Плакаты: Гжель. Изделия;  1 шт 

Плакаты: Гжель. Орнаменты;  1 шт 

Плакаты: Полхов – Майдан. Изделия;  1 шт 

Плакаты: Полхов – Майдан. Орнаменты;  1 шт 

Плакаты: Филимоновская свистулька;  1 шт 

Плакаты: Хохлома. Изделия;  1 шт 
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Плакаты: Хохлома. Орнаменты. 1 шт 

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка;  1 шт 

Серия «Мир в картинках»: Городецкая роспись по дереву; 1 шт 

Серия «Мир в картинках»: Полхов – Майдан;  1 шт 

Серия «Мир в картинках»: Каргополь – народная игрушка;  1 шт 

Серия «Мир в картинках»: Дымковская игрушка;  1 шт 

Серия «Мир в картинках»: Хохлома; Гжель;  1 шт 

Серия «Мир в картинках»: Музыкальные инструменты 1 шт 

Серия «Расскажите детям о …»: музыкальных инструментах;  1 шт 

Серия «Расскажите детям о …»: музеях и выставках Москвы. 1 шт 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы;  1 шт 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы.  1 шт 

Серия «Грамматика в картинках»: Прилагательные;  1 шт 

Серия «Грамматика в картинках»: Говори правильно;  1 шт 

Серия «Грамматика в картинках»: Множественное число;  1 шт 

Серия «Грамматика в картинках»: Многозначные слова;  1 шт 

Серия «Грамматика в картинках»: Один – много; 1 шт 

Серия «Грамматика в картинках»: Словообразование;  1 шт 

Серия «Грамматика в картинках»: Ударение. 1 шт 

Серия «Искусство - детям»: Волшебный пластилин;  1 шт 

Серия «Искусство - детям»: Городецкая роспись;  

Серия «Искусство - детям»: Дымковская игрушка;  

1 шт 

Серия «Искусство - детям»: Филимоновская игрушка;  1 шт 

Серия «Искусство - детям»:  Хохломская роспись;  1 шт 

Серия «Искусство - детям»: Простые узоры и орнаменты;  1 шт 

Серия «Искусство - детям»: Узоры Северной Двины;  1 шт 

Серия «Искусство - детям»: Сказочная гжель;  1 шт 

Серия «Искусство - детям»: Тайны бумажного листа;  1 шт 

Серия «Искусство - детям»: Секреты бумажного листа. 1 шт 

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России;  1 шт 

Серия «Мир в картинках»: День Победы 1 шт 

Серия «Рассказы по картинкам»: Великая Отечественная война в произведениях художников; 1 шт 

Серия «Рассказы по картинкам»: Защитники Отечества 1 шт 
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Серия «Расскажите детям о …..»; достопримечательностях Москвы;  1 шт 

Серия «Расскажите детям о …..»; Московском Кремле; 1 шт 

Серия «Расскажите детям о …..»; Отечественной войне 1812 1 шт 

  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Развитие речи в подготовительной к школе группе детского сада. В.В. Гербова (Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, художественные произведения для работы с детьми, наглядный материал) 

214г 

1 шт 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Л.И. Пензулаева. (методические 

рекомендации, содержание работы, лыжная подготовка и занятия на коньках, занятия в летнее время, наглядный 

материал) 2014г 

1 шт 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015г 

1 шт 

Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа. Комплект из 2 дисков.  2012г 

1 шт. 

 

 

 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 
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Методические пособия 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7 лет  Саулина Т.Ф. (2015г)  1 шт 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7лет (Павлов Л.Ю.2015г)  1 шт 

Сборник дидактических по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. (Павлова Л.Ю. 2011г) 1 шт 

Социально – нравственное воспитание дошкольников.3-7лет (Буре Р.С.2014г) 1 шт 

Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет (Куцакова Л.В. 2014г) 1 шт 

Трудовое воспитание в детском саду. 2-7 лет (Т.С. Комарова., Куцакова Л.В., Л.Ю. Павлова  2006г) 2 шт 

Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет (Белая К.Ю.2015) 1 шт 

Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. (Петрова В.И., Стульник Т.Д. 2013;2015г) 2 шт 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 0-7лет (А.И. максаков)2006г 1 шт 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников 2-7лет (И.М. Новикова 2009г) 1 шт 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – Шиян О.А. 1 шт. 

Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста (под общей редакцией О.П. 

Радыновой) учебник  3-е издание 

Москва-Юрайт-2020 

1 шт 

Приобщение детей к художественной литературе 2-7 лет ()В.В. Гербова 2006г) 1 шт 

Развитие художественных способностей дошкольников.  (Комарова Т.С. 2014; 2013г) 2 шт 

Актуальные проблемы развития детей от рождения до трех лет. – (Теплюк С.Н. 2010г) 1шт 

Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0–3 года (Голубева Л.Г 2012г) 1шт 

Игры-занятия на прогулке с малышами. 2–4г (Теплюк С.Н. 2014г) 1шт 

Ребенок третьего года жизни ( Под ред. С.Н. Теплюк 2011; 2014) 2шт 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – (Борисова М.М. 2015г) 1 шт 

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. (Пензулаева ЛИ.2015г) 2 шт 

Сборник подвижных игр 2-7 лет (Э.Я. Степаненкова 2015) 1 шт 

Изобразительная деятельность в детском саду  2-7лет (Комарова Т.С. 2006г) 1 шт 

Ознакомление детей с народным искусством. – Соломенникова О.А. 1 шт. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу 6-7 лет (Комарова Т.С. 

Соломенникова О.А. 2013г) 

1 шт. 

Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка. Архипова Е.Ф.  1 шт 

Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет (Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 2015г) 1 шт 

Проектная деятельность дошкольников 5-7лет. (Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 2014г) 1 шт 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 4-7 лет (Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 2015; 

2014г) 

2 шт 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. Бордачева И.Ю. 1 шт 

Наглядно-дидактические пособия 

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И.Ю.  1 шт. 

Серия «Играем в сказке»: «Репка» (Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 2015г) 1 шт 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Физическая культура в ДОУ. Тематические компакт-диски с шаблонами документов. (авто заполнение, 

комментарии, справочные материалы, нормативные документы) 2011 

1 шт 

Диагностическое лото. Интерактивное игровое пособие для психологической диагностики. Социально-

личностное развитие дошкольника. Авторы программы: Т.В. Воробьева, И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая, 

А.Ю. Кремлева.  

1 шт 

Диагностическое лото. Програмно-методический комплкс. Формирование основ безопасности у детей. 1 шт 

Серия «Играем в сказке»: «Теремок» (Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 2015г) 1 шт 

Серия «Играем в сказке»:  «Три медведя» (Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 2015г) 1 шт 

Серия «Играем в сказке»: «Три поросенка»  (Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 2015г) 1 шт 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В.В. 1 шт 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет – Гербова В.В. 1 шт 

  

Наглядное пособия  

Картины для рассматривание: Собака с щенками 1 шт 

Плакат: Овощи 1 шт 

Плакат: Форма;  1 шт 

Плакат: Счет до 10;  1 шт 

  

Инклюзивная педагогика 

Занимаемся вместе (средняя группа) компенсирующей направленности для детей с ТНР. ЧАСТЬ 1. Автор: 

Н.В. Нищева. Домашняя тетрадь. Детство-пресс 2019 

3 шт. 

Занимаемся вместе (средняя группа) компенсирующей направленности для детей с ТНР. ЧАСТЬ 2. Автор: 

Н.В. Нищева. Домашняя тетрадь. Детство-пресс 2019 

3 шт 

Занимаемся вместе (старшая группа) компенсирующей направленности для детей с ТНР. ЧАСТЬ 1. Автор: 

Н.В. Нищева. Домашняя тетрадь. Детство-пресс 2018 

3 шт 

Занимаемся вместе (старшая группа) компенсирующей направленности для детей с ТНР. ЧАСТЬ 2. Автор: 

Н.В. Нищева. Домашняя тетрадь. Детство-пресс 2017 

3 шт 

Занимаемся вместе (подготовительная группа) компенсирующей направленности для детей с ТНР. ЧАСТЬ 1. 

Автор: Н.В. Нищева. Домашняя тетрадь. Детство-пресс 2019 

3 шт 

Занимаемся вместе (подготовительная группа) компенсирующей направленности для детей с ТНР. ЧАСТЬ 2. 

Автор: Н.В. Нищева. Домашняя тетрадь. Детство-пресс 2019 

3 шт 

Мой букварь. Автор: Н.В. Нищева. Детство-пресс 2019 1 шт 
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Авторы программы: к.п.н. К.Ю. Белая, Т.В. Воробьева, И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая. 

Утренняя гимнастика в ДОУ. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 2015г. 1 шт 

Безопасность. Опыт освоение образовательной области детьми 3-7 лет. 2013г 1 шт 

Развитие творческого мышления. 4-7 лет. Работаем по сказкам (методические рекомендации, собержание 

работы с детьми, наглядный материал)2013г 

1 шт. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С. Комарова 3-7 лет. (программа, методические 

рекомендации, планирование, конспекты занятий, диагностика, интерактивные тесты, статьи об авторе) 

2013г 

1 шт. 

 

 

 

3.2.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии со Стандартом создана РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы. 

 В соответствии со Стандартом РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;   

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Учреждении, для детей, 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

 Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений Учреждения, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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 4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

 6) вариативной - наличие в группе разнообразных материалов, игр, игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей, а также 

периодическую сменяемость игрового материала, которые стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

 В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

 Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Учреждения, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

  В Учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов.   

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. В Учреждении имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

 Предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

  Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
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 Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей.  

 В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название досуга  Цель  Сроки  

День здоровья  воспитание поколения, стремящегося к здоровому образу жизни, посредством вовлечения 

детей в такие формы организации оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, 

Октябрь 

Синичкин день (12 ноября) Познакомить детей с особенностями празднования по народному календарю праздника 

«Синичкин день»; формировать представления детей о жизни синицы, воспитывать заботу к 

зимующим птицам. 

Рождественские колядки Продолжать развивать интерес детей к истокам русской национальной культуры 
янян 

Международный день птиц 

(1 апреля) 

Сформировать у детей стремление принимать активное участие в празднике, испытывать 

чувство веселья и радости. Воспитывать у детей чувство ответственности за судьбу птиц, 

вызывать желание заботиться о них 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Выставка – 

«Святая пасха» 
Познакомить детей с праздником - Пасхой, ее традициями, обычаями, познакомить со 

значением новых слов, развивать творческие способности, 

Всемирный день Земли 

(22 апреля) 

Формировать у воспитанников представление о взаимосвязи человека и 

природы; воспитывать бережное отношение к живой природе, активно участвовать в 

деле защиты окружающей среды. 

 

«День Победы» 

Формировать патриотические чувства гордости за старшее поколение, уважение к 

участникам Великой Отечественной войны; способствовать пробуждению желания изучать 

историю своей страны; 

Май  
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация программы 

. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» (далее - Учреждение) 

является звеном муниципальной системы образования Ханты – Мансийского района ХМАО – Югры. Осуществляет образовательную 

деятельность на основе лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) в Учреждении определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с документами: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" N 1155 от 17 октября 2013 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" N 26 от 15 мая 2013 г.; 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

Образовательная деятельность осуществляется в разновозрастных группах общеразвивающей направленности, а так же осуществляется 

присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является повышение социального статуса дошкольного образования и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования, её структуре и результатам её освоения; 

Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

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

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»" N 1014 от 30 августа 2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" N 1155 от 17 октября 2013 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" N 26 от 15 мая 2013 г. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации). Образовательная деятельность осуществляется в разновозрастных группах общеразвивающей направленности, а так 

же осуществляется присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является повышение социального статуса дошкольного образования и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования, её структуре и результатам её освоения; 

Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО: 

5) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

6) обеспечения 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); 

7) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

8) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

  соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений - включает в себя:  
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Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную воспитательно-образовательную и дидактическую систему, 

и оригинальную педагогическую технологию. Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру 

образования, содержание Программы основано на российских культурных традициях. 

Цели Программы: 

 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

нашего Отечества; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные 

результаты, создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире. 

Программа дополнительного образования обеспечивает развитие личности по духовно – нравственному воспитанию. 

Духовно – нравственное - воспитание предполагает развитие качеств: 

- становление отношений ребёнка к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и самому себе; 

- патриотизма; 

- толерантности; 

- товарищества; 

- активного отношения к действительности; 

- глубокого уважения к людям. 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей (законных представителей). 

Вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы организации: 

-  Чтение и обсуждение литературных произведений с точки зрения духовно-нравственного воспитания; 

- Православные праздники («Рождество Христово», «Пасха Христова»); 

- Оформление выставок детского творчества («Рождество Христово», «Пасха»); - Игры духовно-нравственного содержания; 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Методы и приёмы групповой работы: 

10. Присоединительное слово педагога. Эмоциональный заряд. 

11. Использование визуального ряда и музыкального сопровождения (подборка репродукций картин отечественных художников-классиков, 

классической музыки и детских песен по темам). 

12. Разговор-диалог в круге. 

13. Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций и др. 

14. Обсуждение выхода из проблемных ситуаций героев литературных произведений из книг для развития и самих детей. 

15. Чтение детьми стихов, песенок, потешек наизусть по теме занятия. 
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16. Совместные размышления над пословицами и поговорками. 

17. Совместная игра. Игровая ситуация. Игровое упражнение по теме занятия. 

18. Использование мультимедийной презентации, фрагментов мультипликационных и художественных фильмов. 

Проводится в режимных моментах, в рамках образовательной деятельности, интегративно.   

ПРОГРАММА «Занимательные финансы» по формированию предпосылок финансовой грамотности детей старшей – подготовительной 

к школе групп. Программа «Занимательные финансы» для детей старших и подготовительных групп (5-7 лет) разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» и на основе Примерной парциальной 

образовательной программы  дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5–7 лет, разработанной Банком России, с учетом Методических рекомендаций для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников, Москва 2019г. 

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО). 

Цель программы – помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. 

п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающей идеей программы выступает формирование у детей здорового интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко 

социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды. 

По изучению основ финансовой грамотности использовать как традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, 

наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные 

постановки и др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников. Проводится в 

режимных моментах, в рамках образовательной деятельности, интегративно.   

Программа «Азбука шахмат» направлен на обучение игре в шахматы для старших дошкольников реализует общеинтеллектуальное 

направление игровой деятельности и составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 



 

111 

 

Цели программы: Знакомство детей с игрой «шахматы»; формирование первичных умений игры в шахматы 

Задачи проекта 

 Вызвать интерес воспитанников к игре в шахматы. 

 Познакомить с шахматными фигурами, их названиями и игровыми возможностями. 

 Познакомить с шахматным полем, основными понятиями (белые, черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр) 

 Познакомить с начальной расстановкой фигур на шахматном поле. 

 Дать представления и формировать игровые умения приемов игры в шахматы (правила ходов и взятие фигур) 

 Учить детей играть шахматными фигурами не нарушая правил. 

 Формировать умения строить внутренний план действий для достижения цели шахматной партии (шах, мат, ничья) 

Основные формы и средства обучения: 

5. Дидактические игры и задания; 

6. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

7. Практическая игра; 

8. Теоретические занятия, шахматные игры; 

 Программа  реализуется с детьми 5 -7 лет и рассчитана на   2 года обучения. 

     Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой образовательной, ориентированной на обучение  детей старшего 

дошкольного возраста. Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 20-30 минут в зависимости от  возраста группы.  Структура занятий включает в 

себя изучение  теории  шахмат через использование дидактических сказок, игровых ситуации 

 

 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п.  Кедровый» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от их поступления в 

учреждение до прекращения образовательных отношений. В учреждении функционируют 3 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности. ДОУ функционирует в режиме 5-дневной недели с двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье. Режим  пребывания в ДОУ – 10,5 ч. 

 Комплектование групп 

 

Возрастная категория 

 

Направленность групп 

 

Количество групп 

От 1 до 3 лет Общеразвивающая 1 

от 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 

от 5 до 8 лет Общеразвивающая 1 

Всего 3 группы    
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           Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Ведущей целью взаимодействия МКДОУ с семьей является создание условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Сотрудничество построено на основе  гуманно-личностного  подхода, согласно которому признается право родителей на  уважение и 

понимание, на участие в жизни МКДОУ. 

Основными задачами взаимодействия МКДОУ с семьей являются: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, 

способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в МКДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе, области; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия Учреждения и семьи:  

Информационно-аналитические формы:  

- анкетирование; 

 -опрос;  

-беседа; 

 - презентации.  

Познавательные формы:  

- дни открытых дверей (открытые просмотры образовательной деятельности);  

  - консультации воспитателей, специалистов, медицинского работника;  
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- родительские собрания (распространение памяток по теме собрания, презентация);  

-  инструктажи;  

- презентации опыта работы;  

- посещение семей на дому; 

Досуговые формы: 

 -совместные праздники, досуги, развлечения, спектакли; 

 -утренники; 

 -праздники;  

- спортивные соревнования;  

-выставки работ родителей и детей;  

-конкурсы.  

Наглядно-информационные формы: 

 -сайт Учреждения;  

- публичный доклад;  

-папки-передвижки;  

- ширмы;  

-тематические уголки;  

-наглядная пропаганда педагогических знаний.  

  

Участие родителей в образовательной деятельности Учреждения. 

 Родители – равноправные участники образовательных отношений п.1.1. (ФГОС ДО).  Учреждение создает условия для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. п.3.1. (ФГОС ДО):   

-осуществляет поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья. п.3.2.1. (ФГОС 

ДО);   

-осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность;  

-МКДОУ предоставляет информацию об основной образовательной программе учреждения семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность;   

- предоставляет родителями (законными представителями) детей возможность обсуждения вопросов, связанных с реализацией 

Программы. п. 3.2.8. (ФГОС ДО). 

 

  

 

 



 

114 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Тема  Сроки  Ответственный 

1. Заключение (продление) договоров с 

родителями. 

сентябрь Заведующий  

2 Оформление наглядно-информационных 

стендов; пополнение их в течение учебного года. 

 

Сентябрь, в течение 

года 

Администрация, специалисты 

Воспитатели 

3. Групповые  родительское собрание 

Тема:   «Основные направления работы на новый 

учебный год»  

«Профилактика ОРВИ, гриппа, короновируса». 

Презентация «Дыхательная гимнастика» 

 

Октябрь  Администрация, специалисты 

Воспитатели 

Мед.сестра 

4. - Выставки-конкурсы  осенних поделок: 

«Чудесные превращения»,  

- «Осенние мотивы» 

(Совместные поделки родителей и детей из 

природного материала) 

 

Сентябрь - ноябрь Воспитатели 

Воспитатели 

 - Музыкально игровое представление «Осень 

золотая».ст.гр. 

- - Театрально-музыкальное представление 

«Осенняя пора».ср.гр. 

Октябрь  Музыкальный руководитель 

педагоги  групп 

5. - Консультация: «Учимся говорить и общаться» 

- Родительский клуб «Режим дня в жизни ребёнка» 

 

Ноябрь  Воспитатели 

6. 1. Консультация «Работа над интонационной 

выразительностью»; 

2. Советы родителям; 

3. Семинар- практикум «Если ребёнок говорит не 

правильно». 

 

В течении года Учитель-логопед 
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 Общее родительское собрание 

Тема:   «Развиваем речь детей дошкольного 

возраста»  

«Зачем логопед задаёт домашнее задание» 

Групповые родительские собрания 

 

Декабрь  

8. Мастерская Деда Мороза: «К нам шагает Новый 

год», «Новогодний калейдоскоп» 

( поделка новогодних игрушек детей и 

родителей) 

Декабрь Воспитатели, педагоги доп. 

образования, специалисты  

10 Конкурс карнавальных костюмов «Новогодний 

переполох»  ст. гр. 

Январь  Музыкальный руководитель, 

13. Анкетирование «Моё участие в физическом 

развитии ребёнка» 

Январь  Воспитатели  

инструктор по физической 

культуре, 

14. Семинар – практикум «Художественная 

литература – это интересно» средняя группа 

 

Февраль  Воспитатели 

 Спортивно -музыкальное развлечение  

«Нелегко быть Защитником»  средняя группа 

 

Февраль  Воспитатели 

15. Музыкально-игровой конкурс «Русская 

матрешка» ст. гр. 

Музыкально театрализованный концерт «Милые 

мамы». 

 

Март  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, специалисты 

 Газета для заинтересованных родителей 

«Музыкальные вести» ст. гр. 

Март Музыкальный руководитель 

16. Проведение санитарно-просветительской работы 

с родителями и сотрудниками: 

В течении года  

17. «Фото презентация «Мы играем – мы растём!»  

 

Апрель   Воспитатели  

18. Родительское собрание. 

Круглый стол:  «Вот и стали мы на год взрослей» 

Апрель Воспитатели  
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19.  

Музыкально театрализованная программа 

«Сбываются мечты»  подг. гр. 

Май  Администрация, воспитатели 

подготовительных групп, 

музыкальный руководитель 

20. Размещение информации на официальном сайте 

ДОУ 

В течение года Администрация, специалисты, 

педагоги 

21. Посещение семей воспитанников В течение года  Воспитатели, педагог-психолог 
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