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Образовательная программа является общеобразовательным программным документом, составленным с учетом 

достижений науки и практики отечественного дошкольного образования. 

Образовательная программа (далее Программа) составлена в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.13 г № 1155 с дополнениями и изменениями от 21 января 2019г.) 

В Программе отражены:  

- развивающая функция  дошкольного образования; 

- становление личности ребенка; 

- индивидуальные потребности ребенка; 

- сохранение уникальности и самоценности детства, 

что  соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания, о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, 

амплификации ( обогащение) развития на основе организации различных  видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности  в дошкольном детстве. (А.Н.Леонтьев, 

А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин.) 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение « ведет» за собой 

развитие. 
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Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процессов, но при этом 

воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка.» 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и 

способностей детей: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

           «Физическое развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности в быту, социуме,  природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие 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, 
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движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 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 поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном 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; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Основная общеобразовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад "Солнышко" с. Фроловка Партизанского муниципального района является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к школе, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  В ДОУ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу  

01.09.2013г.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от  17 октября 2013 г. № 1155  «Об утверждение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  с изменениями и дополнениями от 

21.01.2019г. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций» (зарегистрирован в Минюсте России 29 мая 2013г., № 

28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. №662 « Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 



Документ подписан электронной подписью.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013г., №30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Солнышко" с. Фроловка 

Партизанского муниципального района.  

Образовательная  программа предназначена для детей от 2 до 7лет (младшая и старшая разновозрастные группы) и рассчитана 

на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Срок реализации программы 2020-2021 учебный год. 

 

Характеристика образовательного учреждения МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Фроловка Партизанского 

муниципального района 

  

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Солнышко" с. Фроловка Партизанского муниципального района 

МБДОУ  "Детский сад "Солнышко" с. Фроловка 
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2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

692977 Приморский край, Партизанский район,  с. Фроловка, улица 

Юбилейная 5а. 

692977 Приморский край, Партизанский район,  с. Фроловка, улица 

Юбилейная 5а. 

3 Режим  работы ДОУ 

 

 10,5-часовой, с  7.30 до 18.00. Реализация Программы осуществляется в 

течение всего  времени пребывания детей в ДОУ. 

4 Количество групп  2 групп 

5 Плановая  и  

фактическая наполняемость 

80 детей.  

45 детей 

    6 2 разновозрастные  группы 

 

Младшая разновозрастная группа  от 2 до 4 лет -1 

Старшая разновозрастная группа от 4 до 7 лет -1 

7 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели: 3 

8 Образование педагогов Высшее профессиональное: 1 чел. 

Среднее профессиональное: 2 чел. 

9 Квалификационная категория Первая-2 

Соответствие занимаемой должности –1 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
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Программа направлена на: 

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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
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● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной  программы, необходимо отметить, что средствами 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• 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. 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 
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эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Приморского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Приморский  край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного края; его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Приморского края. 

 ознакомление с картой Приморского края.  
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1.3 Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

Общеобразовательная программа МБДОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерства Организации или индивидуального предпринимателя с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 
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Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС: 

 

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

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

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

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 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. 
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1.4  Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1.4.1.Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5- часовым  пребыванием  детей  (с 7.30 до 18.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 1.4.2. Характеристика групп дошкольного образовательного учреждения 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

В учреждении функционирует 2 разновозрастные группы, которые посещают  45 детей в  возрасте от  2  до 7 лет. Из них: 

№ 

п/п 
Возрастная группа, ее направленность возраст Численность детей 

1.  младшая разновозрастная  группа с 2 до 4 лет 13 

2. Старшая разновозрастная  группа  с 4 до 7 лет 32 

 

1.4.3. Характер взаимодействия взрослых и детей 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 
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1.4.4. Язык реализации программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.4.5.   Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, для 

комфортной реализации развития  в общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности, являющихся сквозными 

механизмами развития ребенка: 

- 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, 
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изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры образовательной программы. 
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Целевые ориентиры образования в 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

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 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 



Документ подписан электронной подписью.  

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка;  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у 

детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые 

складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной 

этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и педагогу начального общего образования для построения 
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более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

      

II. Содержательный раздел образовательной программы 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом используемых в 

ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

В данном  разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

которые  представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается  на основе реализаций основной общеобразовательной 

программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»»   под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  С использованием парциальных программ:  «Ладушки» Каплуновой И.М., С-Пб «Композитор», 2005г-

предназначенной для художественно-творческого развития детей, любви к музыкальному искусству, развитие музыкально-

ритмических движений. 

            Региональный компонент в старшей разновозрастной группе реализуется по программе факультативного курса 
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дошкольного образования  Дикалюк Г.А., Дегтяренко О.Е. "Наш -дом природа".-Владивосток: Издательство ПК ИРО, ФГБУ 

"Лазовский государственный заповедник" Фонд "Феникс", 2013. -68с.  

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми. 

3.1  Социально - коммуникативное развитие. 

В этом подразделе программы отражены  основные направления социально-коммуникативной компетентности , которые 

включают в себя следующие умения: 

 умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, рассерженный, упрямый и 

т. д. и рассказать о нём. 

 умение получать необходимую информацию в общении. 

 умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам. 

 умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

 умение спокойно отстаивать своё мнение. 

 умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

 умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т. д. ) 

 умение уважительно относиться к окружающим людям. 

 умение принимать и оказывать помощь. 

 умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребёнка базируется на интеграции модульной 

системы деятельности специалистов в виде взаимодействующих модулей с чётким определением задач каждого. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по социально – коммуникативному  развитию 

                                                 Младшая разновозрастная группа 

  подгруппа   ранний  возраст ( 2 -3 года ) 

 

 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей раннего возраста.   

 

   

Задача: обеспечить 

психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по социально-

коммуникативному развитию 

детей раннего возраста. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно – ролевые игры: 

- формирование интереса к игровым 

действиям; 

- навыки ролевого поведения; 

- игровые действия и сюжет; 

- сюжетные действия и роль. 

 

Подвижные игры 

- игры с простым содержанием; 

- игры с ходьбой, бросанием, катанием. 

 

Театрализованные игры 

- опыт общения с персонажем; 

-игры – действия со звуками; 

- игры на подражание движений животных 

и птиц; 

- игры малых фольклорных форм. 

 

Дидактические игры 

- сбор пирамидки; 

- геометрические мозаики; 

-тождество и различие однородных 

предметов; 

Игры на развитие внимания, памяти, 

сенсорных эталонов. 

 

Приобщение к элементарным нормам и 

 

- игра, чтение, беседа; 

 

- игровые упражнения; 

 

- рассматривание; 

 

- праздник; 

 

-поручения; 

 

- совместные игры со 

сверстниками и 

взрослыми; 

 

- сезонная деятельность на 

участке. 

 

- ребенок обладает элементарными 

правилами поведения во время 

еды, умывания; 

 

- ребенок соблюдает правила 

вежливости; 

 

-ребенок использует 

специфические,  культурно- 

фиксированные действия; 

 

 - ребенок знает назначение 

бытовых предметов; 

 

-ребенок включается в общение со 

сверстниками и взрослыми; 
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правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

-  опыт доброжелательных отношений; 

- воспитание любви к родителям и близким 

людям. 

 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

-образ «Я», семья, детский сад, родная 

семья. 

 

Труд 

- порядок одевания и раздевания; 

- простейшие  трудовые действия. 

Безопасность 

 

-опасные ситуации и способы поведения в 

них; 

- правила безопасности дорожного 

движения. 

 

 Формирование предпосылок 

экологического сознания 

-способы взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

                                                 Младшая разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст ( 3- 4 года) 

 

 

Цель: создание условий для 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 

Развитие игровой деятельности 

- совместная игра; 

 

- игровые упражнения; 

 

 

- ребенок стремиться выполнять 

элементарные поручения; 
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реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей  3 – 4 лет.  

 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса по 

социально – 

коммуникативному развитию 

детей 3 – 4 лет. 

-игры в малых группах; 

- Ход игры, элементарные правила; 

-игры с игрушками, природными и 

строительными материалами. 

 

Сюжетно – ролевые игры 

- игры на темы из окружающей жизни; 

- способы ролевого поведения в игре; 

- взаимодействие в сюжетах. 

 

Подвижные игры 
- поощрение игр с каталками, автомобилями 

,велосипедами; 

- игры с более сложными правилами и 

сменой движений. 

 

Театрализованные игры 

- игры – драматизации и кукольные 

спектакли; 

- имитация действий персонажей; 

- действия с элементами костюмов и 

атрибутов; 

- импровизация сюжетов. 

 

Дидактические игры 

- подбор предметов по цвету и величине; 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- вежливость, дружба; 

- оценка хороших и плохих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

-  образ «Я», семья, детский сад, родная 

- индивидуальные игры; 

 

- совместные игры со 

сверстниками и 

воспитателем; 

 

- чтение; 

 

- беседа; 

  

- наблюдение; 

 

- педагогическая ситуация; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуация морального 

выбора; 

 

- поручение; 

 

 - дежурство; 

 

- праздник. 

 

 

- ребенок проявляет 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 

- ребенок соблюдает правила 

элементарной вежливости; 

 

-ребенок имеет первичные 

представления о себе и членах 

семьи; 

 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда; 

 

- ребенок проявляет 

любознательность. 



Документ подписан электронной подписью.  

страна. 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

-труд в природе; 

- труд других людей и его результаты. 

Безопасность 

- элементарные правила поведения; 

- правила безопасности дорожного 

движения; 

- экологическое сознание. 

 

 

Старшая разновозрастная группа 

 

Дошкольный  возраст (4 – 5 лет) 

 

Цель: создание условий для  

усвоения норм и ценностей 

принятых в обществе, 

освоение представлений 

социального характера. 

 

Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 
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Задача:  

- обеспечить  психолого-

педагогическое сопровождение 

для усвоения норм и ценностей 

образовательной области « 

Социально – коммуникативное 

развитие». 

Развитие игровой деятельности 

- самостоятельный выбор игр; 

-правила поведения в игре; 

-активность игровых действий. 

 

Сюжетно – ролевые игры 

-самостоятельное создание игровых 

замыслов; 

- распределение ролей; 

-предметы и атрибуты для игры; 

- постройки разной конструктивной 

сложности в игре; 

 

Подвижные игры. 

- придумывание вариантов игр; 

- комбинирование движений. 

 

Театрализованные игры. 

-развитие и взаимодействие персонажей; 

- этюды; 

- ролевое взаимодействие с другими 

персонажами; 

- режиссерская игра; 

- комплекс выразительных средств. 

 

Дидактические игры 

-сравнение предметов по внешним 

признакам; 

- освоение правил простейших настольно – 

печатных игр. 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками  и 

взрослыми ( в том числе моральными) 

- моральные нормы: просьба, взаимопомощь, 

сочувствие. 

- культура поведения 

- наблюдение; 

 

- рассматривание; 

 

- чтение; 

 

- игровые упражнения; 

 

- совместная игра; 

 

- индивидуальная игра; 

 

- педагогические ситуации; 

 

- праздник;  

 

 - экскурсия; 

 

- ситуация морального 

выбора; 

 

- дежурство; 

 

- сезонная деятельность на 

участке. 

 

- ребенок овладевает 

культурными способами 

деятельности; 

 

- проявляет активность в  

игровых действиях; 

 

- проявляет самостоятельность 

при создании игровых 

замыслов; 

 

-владеет основными 

движениями; 

 

- проявляет ролевое 

взаимодействие; 

 

-эмоционально откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

  

- взаимодействует со взрослым 

и сверстниками; 

 

- проявляет интерес к трудовым 

действиям. 
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Формирование гендерной , семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

- образ « Я» 

-семья; 

-детский сад; 

- родная страна 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

- труд в природе: 

- труд взрослых, профессии; 

- профессии родителей; - значимость труда. 

Безопасность 

- безопасное поведение в подвижных играх; 

- спортивный инвентарь; 

- перила; 

- открывание и закрывание дверей; 

-безопасность дорожного движения. 

Формирование предпосылок 

экологического сознания 

- способы взаимодействия с растениями и 

животными; 

- ядовитые растения; 

- экономия воды. 

                                                Старшая разновозрастная группа 

Дошкольный  возраст   (5-6 лет) 

 

 
Направление деятельности Формы работы 

Целевые 

ориентиры 
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Цель: создание условий для развития 

социального и эмоционального интеллекта, 

освоение представлений социального 

характера. 

 

 

Задачи: 

обеспечить психолого – педагогическое 

сопровождение для социально – 

коммуникативного развития :  в   

-  игровой деятельности;, 

- приобщении к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми( в том числе 

моральными); 

- формировании гендерной. семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

- трудовой деятельности; 

- основ собственной безопасности 

жизнедеятельности;-формировании 

предпосылок экологического сознания. 

 

Сюжетно – ролевые игры 

-организация игры; 

- выбор тем игры и развитие сюжета на 

основе знаний при восприятии окружающего 

мира; 

Подвижные игры. 

- игры с элементами  соревнования; 

- народные игры. 

Театрализованные игры. 

-игровые действия и роли; 

- спектакли, концерты. 

Дидактические игры. 

- действия с игрушками; 

- культура честного соперничества. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- забота, защита, вежливость, 

Формирование гендерной. семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

- Образ «Я» 

- Семья 

- Детский сад 

- Родная страна. 

- Наша Армия. 

Труд 

- самообслуживание. хозяйственно – 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

- экологическое сознание 

 

- индивидуальная игра; 

 

- совместная игра; 

 

- игровые обучающие 

ситуации; 

 

- педагогические ситуации; 

 

-проектная деятельность; 

 

- интегративная 

деятельность; 

 

-просмотр и анализ; 

 

- экспериментирование; 

 

- беседа; 

 

- обсуждение; 

 

- совместные действия; 

 

 - поручения и задания; 

 

 - бытовые поручения; 

 

- сезонная деятельность на 

участке; 

 

- дежурство. 

 

- ребенок овладел  

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

 

- обладает развитым 

воображением; 

 

- способен к 

волевым усилиям; 

 

- обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире; 

 

- старается 

следовать нормам и 

правилам во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками; 

 

-соблюдает правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

. 
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                                                                                 Старшая разновозрастная группа 

Дошкольный  возраст ( 6 – 7 лет) 

 

 

 

 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей 6 – 7 лет. 

 

 

 

Задачи: обеспечить психолого 

– педагогическое 

сопровождение для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей 6 – 7 лет 

 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 

Сюжетно – ролевые игры. 

- роль,  в соответствии с сюжетом 

-- атрибуты, конструкторы, 

строительный материал в игре; 

- игры – представления об окружающей 

жизни; 

- интересы и мнения товарищей по 

игре. 

 

Подвижные игры. 

-народные игры; 

-игры с элементами соревнования; 

- спортивные игры; 

 

Театрализованные игры. 

- средства выразительности в игре; 

- виды театра; театральные профессии. 

 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: лото. мозаика. 

домино. 

- самостоятельное решение 

дидактических задач. 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- словесная вежливость, помощь, 

сочувствие. 

 

 

- Индивидуальная и 

коллективная игра; 

 

- игровые обучающие 

ситуации; 

 

-проектная деятельность; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

-экспериментирование; 

 

- поручения и задания; 

 

- дежурство; 

 

- сезонная деятельность на 

участке; 

 

- педагогические ситуации; 

 

-экскурсии,  

 

- праздники; 

 

- чтение, беседа, наблюдение. 

 

- освоение представлений 

социального характера; 

 

-ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

к разным видам труда; 

 

- учитывает интересы и чувства 

других людей; 

 

-ребенок следует социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. 
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Формирование гендерной, семейной. 

Гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

- образ «Я» 

-семья 

- детский сад; 

-Родная страна; 

- наша Армия; 

 - наша планета.  

 

Труд. 

- самообслуживание, хозяйственно – 

бытовой труд, труд в природе. Ручной 

труд. 

 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной 

жизнедеятельности, дорожного  

движения. 

 

 

3.2. Познавательное развитие. 

Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: формирование элементарных 

математических представлений и окружающий мир.  

Формирование элементарных математических представлений отражает примерное содержание совместной 

образовательной деятельности по следующим  программным вопросам: 

- количество, величина, форма; 
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- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени. 

Окружающий мир (формирование целостной картины мира, расширение кругозора) отражает примерное содержание 

совместной образовательной деятельности по вопросам предметного и социального окружения и ознакомлению с природой. 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию элементарных математических 

представлений  

Младшая  разновозрастная группа 

 
 

Ранний  возраст (2 – 3 года) 

 

 
Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 
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Цель:  

 

создание условий для 

формирования  представлений об 

объектах окружающего мира   

(форма, цвет, размер, материал) 

 

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

 

Количество: 

- группы однородных предметов; 

- различение количества предметов 

(один – много). 

 

 

Величина: 

- предметы контрастных размеров 

(больший – меньший) 

 

 

Форма: 

- различение предметов по форме 

(кубик, шар, кирпичик) 

 

 

Ориентировка в пространстве: 

- освоение окружающего 

пространства: группа, участок, 

спальня, игровая и т.д. 
 

 

 

- рассматривание; 

 

- наблюдение; 

 

- игра – экспериментирование; 

 

- исследовательская деятельность; 

 

- развивающая игра; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуативный разговор; 

 

- беседа; 

 

- проблемная ситуация; 

 

- сенсорный и интеллектуальный  

тренинги 

 

 

 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

 

- стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 

предметами контрастных 

размеров 

 

                                                            Младшая  разновозрастная группа 

 

Дошкольный  возраст (3 – 4 года) 

Цель:  

 

создание условий для 

формирования  элементарных 

математических представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 

Количество 

- признаки предметов; 

- группы однородных предметов; 

- различение понятий много, один, по 

одному и т.д.; 

 

- рассматривание; 

 

- наблюдение; 

 

- игра – экспериментирование; 

 

- ребенок различает основные 

понятия; 

 

- сравнивает группы предметов; 
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- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени 

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

- сравнение групп предметов 

 

Величина 

- сравнение контрастных  и 

одинаковых предметов; 

- обозначение результатов сравнений 

 

Форма 

- геометрические фигуры - круг, 

квадрат, треугольник; 

- обследование форм геометрических 

фигур 

 

Ориентировка в пространстве 

- различение пространственных 

направлений (вверху – внизу, справа – 

слева) 

 

Ориентировка во времени 

- контрастные части суток (день – 

ночь, утро – вечер) 

 

 

- исследовательская деятельность; 

 

- развивающая игра; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуативный разговор; 

 

- беседа; 

 

- проблемная ситуация; 

 

- сенсорный и интеллектуальный  

тренинги 

 

 

- различает простейшие 

геометрические фигуры; 

 

- ориентируется в пространстве 

и времени; 

 

- интересуется окружающими 

предметами и действует с ними 

 

 

 

                                                                                                                            Старшая  разновозрастная группа 

Дошкольный  возраст (4 - 5 лет) 

 

Цель:  

 

создание условий для 

формирования  элементарных 

математических представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 

Количество и счет 

- представление о множестве; 

- предметы разного цвета, размера, 

формы; 

- счет до 5; 

- числительные по порядку; 

- сравнение двух групп предметов, 

именуемых числами; 

 

- рассматривание; 

 

- наблюдение; 

 

- игра – экспериментирование; 

 

- исследовательская деятельность; 

 

 

- ребенок считает до 5; 

 

- владеет представлениями 

множества; 

 

- сравнивает предметы двух 

групп; 
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- ориентировка во времени 

   

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

- равенство и неравенство; 

- отсчитывание предметов 

 

Величина 

- сравнение предметов по величине, 

толщине; 

- размерные отношения между 3 – 5 

предметами разной длины; 

- убывание, нарастание величины 

 

Форма 

- геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, 

прямоугольник 

 

Ориентировка в пространстве 

- пространственные отношения – 

далеко – близко 

 

Ориентировка во времени 

- вчера, сегодня, завтра 

 

 

- развивающая игра; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуативный разговор; 

 

- беседа; 

 

- проблемная ситуация; 

 

- сенсорный и интеллектуальный  

тренинги 

 

 

- различает геометрические 

фигуры; 

 

- ориентируется в пространстве 

и времени по пройденному 

содержанию; 

 

- проявляет интерес и 

инициативу в совместной 

деятельности 

 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст (5 - 6 лет) 

Цель:  

 
Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 
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создание условий для 

формирования  элементарных 

математических представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени 

  

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

Количество  

- разбивать множество на части и 

воссоединять их; 

- счет до 10 (на наглядной основе); 

- сравнение рядом стоящих чисел в 

пределе 10; 

- считать предметы; 

познакомиться с цифрами от 0 до 9; 

- порядковый счет в пределах 10; 

- количественный состав числа; 

- сравнение целого и части  

 

Величина 

- длина, высота, ширина предметов от 

5 до 10; 

-сравнение двух  предметов по 

величине 

 

Форма 

- овал, его сравнение с кругом и 

прямоугольником; 

- анализ предметов по форме 

 

Ориентировка в пространстве 

- смысл пространственных отношений 

(между, рядом, около); 

- направления движения; 

- ориентировка на листе бумаги 

 

Ориентировка во времени 

- сутки; 

- последовательность событий 

 

- проектная деятельность; 

 

- исследовательская деятельность; 

 

- конструирование; 

 

- экспериментирование; 

 

- развивающие игры, викторины; 

 

- интеллектуальная эстафета; 

 

- наблюдение; 

 

- проблемные ситуации; 

 

- беседы; 

 

- интегрированная деятельность; 

 

- моделирование; 

 

- игровое моделирование 

 

 

 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 

эталонов по количеству, 

величине, форме, ориентируется 

в пространстве и времени; 

 

- ребенок владеет способами 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности; 

 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

 

 

 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст (6 -7 лет) 

Цель:  

 
Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 
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создание условий для 

формирования  элементарных 

математических представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени 

  

 

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

 

Количество  

- формирование множества по 

заданным основаниям; 

- составные части множества; 

- количественный счет до 20; 

- числа второго десятка; 

- прямой и обратный порядок  

(устный счет); 

- монеты (деньги) 5, 10 копеек, 

1рубль, 5 , 10 рублей; 

- простые арифметические задачи; 

- знаки плюс и минус 

 

Величина 

- счет по заданной мере; 

- деление предмета на две и более 

частей; 

- измерение длины, высоты, ширины; 

- вес предметов 

 

Форма 

- геометрические фигуры и их 

элементы; 

- многоугольник; 

- прямая линия; 

- расположение фигур на плоскости; 

- моделирование геометрических 

фигур; 

- контурные образцы фигур 

 

 

Ориентировка в пространстве 

- план, схема, карта; 

- моделирование в виде рисунка; 

- чтение простейшей графической 

информации 

 

 

- проектная деятельность; 

 

- исследовательская деятельность; 

 

- конструирование; 

 

- экспериментирование; 

 

- развивающие игры, викторины; 

 

- интеллектуальная эстафета; 

 

- наблюдение; 

 

- проблемные ситуации;  

 

- беседы; 

 

- интегрированная деятельность; 

 

- моделирование; 

 

- игровое моделирование 

 

 

 

- ребенок владеет основными 

культурными способами 

деятельности; 

 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 

эталонов в  количестве, форме, 

пространстве и времени; 
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Ориентировка во времени 

- дни недели, месяцы; 

- времена года; 

- определение времени по часам 

 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

 (2-3 года)  (3-4 года)  (4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

- названия предметов 

ближайшего окружения; 

 

- транспортные средства 

ближайшего окружения. 

 

- ближайшее окружение 

городской инфраструктуры: 

дом, улица, магазин и т.д.; 

- профессии: врач, продавец, 

воспитатель и т.д. 

- культурные явления жизни: 

театр, цирк, зоопарк и т.д.; 

- особенности труда в городе и 

селе; 

- деньги, возможности их 

использования. 

- мир предметов, материалы; 

- профессии; 

- история человечества; 

- реконструкция жизни людей 

разных времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 

- библиотеки и музеи; 

- элементы профессиональной 

деятельности человека; 

- окружающая среда; 

- поведение в природе; 

- сезонные наблюдения. 

Ознакомление с природой 

- явления природы; 

- сезонные наблюдения: осень, 

зима, весна, лето.  

- растения и животные, птицы, 

насекомые; 

- овощи, фрукты; 

- правила поведения в природе 

- сезонные наблюдения 

(времена года). 

- домашние животные, 

насекомые, пресмыкающиеся, 

уголок природы; 

- изменения в природе; 

- сезонные наблюдения; 

- изменения во временах года. 

- растения; 

- домашние и лесные 

животные; 

- чередование времен года; 

- многообразие природы – 

климатические зоны; 

- взаимодействие живой и 

неживой природы. 

 

Формы работы 

Младший возраст 

Формы работы 

Старший возраст 

 (2-3 года)  (3-4 года)  (4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

Рассматривание, наблюдение, 

игра – экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, экскурсии, 

Рассматривание, наблюдение, 

игра – экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, экскурсии, 

Рассматривание, наблюдение, 

игра – экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, экскурсии, 

- проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 
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ситуативный разговор, беседа, 

проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

ситуативный разговор, беседа, 

проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

ситуативный разговор, беседа, 

проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

реализация проектов; 

- игры с правилами. 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

реализация проектов; 

- игры с правилами. 

Целевые ориентиры 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами, 

активно действует с ними; 

- проявляет признаки 

интеллектуального развития. 

- ребенок знает предметное 

окружение; 

- проявляет интерес к 

природным явлениям в виде 

коротких высказываний; 

- активен; 

- эмоционален в действиях с 

игрушками. 

- ребенок интересуется 

культурными явлениями 

жизни; 

- проявляет самостоятельность 

в бытовых и игровых 

действиях. 

- ребенок владеет 

культурными способами 

действия; 

- обладает положительной 

установкой отношения к миру. 

ребенок владеет культурными 

способами действия; 

- обладает положительной 

установкой отношения к миру. 

- имеет развитое воображение; 

-выражает мысли. 

 

 

 

 

 

 

3.7 Речевое развитие. 

Образовательная область « Речевое развитие» отражает примерное содержание совместной образовательной деятельности 

по следующим  программным вопросам: 

- развитие свободного общения со взрослыми; 

- развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи; 
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- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте. 

Примерное содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие»    

   

Младшая  разновозрастная группа  

Ранний  возраст (2 – 3 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей раннего возраста. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей раннего 

возраста. 

  

Развитие всех компонентов устной речи  

-ребенок включен в общение; 

-ребенок может обращаться с 

вопросами и  просьбами- ребенок 

проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения. 

 

Формирование словаря: 

- существительные, обозначающие названия 

игрушек;  

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

-прилагательные, обозначающие цвет ,величину, 

вкус, температуру предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и согласные звуки; 

-артикуляция и голосовой аппарат; 

- речевое дыхание, высота и сила голоса. 

Грамматический строй речи: 

- грамматическая структура речи; 

- согласование существительных и местоимений с 

глаголами; 

- вопросительные слова. 

 

 

- рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

 

Чтение  художественной  литературы 

 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- чтение художественных и познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в книгах; 

-договаривание слов, фраз при чтении. 

 

 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение 

произведений игровыми 

действиями; 
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-игра;  

 -беседа. 

 

 

Младшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст  (3 – 4 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

 

Цель:  создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей  3 – 4 лет . 

 

Задача: обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей  3 -4 лет. 

 

Развитие всех компонентов устной речи: 

- различать и называть существенные детали и 

части предметов, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства; 

- понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их детенышей. 

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и некоторые 

согласные ( по программе); 

-слова и короткие фразы, естественные 

интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе, падеже; 

- употреблять существительные с предлогами; 

- имена существительные в единственном и 

множительном числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы ближайшего окружения. 

 

Чтение  художественной  литературы. 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- сказки, рассказы, стихи ,сопереживание героям 

произведений; 

- инсценирование и драматизация вместе с 

воспитателем отрывков из сказок; 

 

-рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание потешек и 

скороговорок. 

 

 

-ребенок включен в общение; 

-ребенок может обращаться с вопросами 

и  просьбами- ребенок проявляет 

интерес к стихам, песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает речью игровые 

движения; 

- ребенок слушает небольшие рассказы 

без наглядного сопровождения; 

- ребенок владеет диалогической речью; 

- ребенок понимает на слух тексты 

сказок и стихов. 
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-  рассматривание иллюстраций к сказкам. 

 

 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст (4- 5 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для реализации 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей  4 – 5  лет 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей  4 – 5  лет. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми: 

- обсуждение информации о предметах, явлениях, 

событиях; 

- выражение своей точки зрения, обсуждение со 

сверстниками различных ситуаций.  

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: 

- активизация словаря; 

- использование в речи прилагательных, глаголов, 

наречий, предлогов; 

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

- местоположения предметов: слева, справа, рядом, 

около; 

- существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи). 

Звуковая культура речи: 

- произношение гласных и согласных звуков; 

- произношение шипящих и свистящих звуков; 

- интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

- предлоги в речи;  

- форма множественного числа существительных; 

- формы повелительного наклонения; 

- сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Связная речь: 

- совершенствование диалогической речи; 

- описание предметов картин; 

- пересказ. 

 

Чтение  художественной  литературы 

 

рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание стихов; 

- интегративная деятельность. 

 

ребенок сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет диалогической 

речью; 

- ребенок понимает на слух тексты 

сказок и стихов4 

- ребенок владеет устной речью. – 

ребенок  может использовать речь 

для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний. 
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Формирование интереса и потребности в чтении: 

- формирование интереса к книге; 

- развитие литературной речи; 

- словесное искусство. 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст (5-6 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для реализации 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей   5 – 6  лет 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей  5 – 6  лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- речевое разнообразие окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, объяснение. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: 

- существительные, прилагательные, наречия, 

обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к 

труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным значением. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по артикуляции и звучанию 

согласных звуков; 

- развитие фонематического слуха. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу  простых и сложных 

предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- чтение 

- беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, стихов; 

- использование различных 

видов театра. 

 

 

- ребенок может участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно оценивать 

ответ; 

- ребенок составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картинке; 

- определяет место звука в 

слове; 

- ребенок владеет устной речью; 

- ребенок  может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; 

- ребенок способен к речевому 

высказыванию 

- у ребенка присутствуют 

предпосылки грамотности. 
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 - внимательное и заинтересованное слушание сказок, 

рассказов, больших произведений; 

 -выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации.  

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст (6-7 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для реализации 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей   6 – 7 лет 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей  6 – 7  лет. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- совершенствовать речь, как средство общения; 

-  настольные и интеллектуальные игры; 

- построение высказывания; 

- эмоциональные рассказы об интересных фактах и 

событиях; 

- самостоятельность суждений. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

 Формирование словаря 

- смысл слов; 

- разные части речи и их использование в точном 

соответствии с их значением; 

- интонационная выразительность речи. 

 

Звуковая культура речи: 

- различение на слух всех звуков родного языка; 

- дикция; 

- совершенствование фонематического слуха; 

- отработка элементов интонационной выразительности 

речи. 

 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложении; 

- однокоренные слова; 

- существительные с суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

 

Связная речь: 

 

- чтение 

 - беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, стихов; 

- использование различных 

видов театра; 

- обсуждение  иллюстраций 

известных художников. 

 

- ребенок может участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно оценивать 

ответ; 

- ребенок составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картинке; 

- определяет место звука в 

слове; 

- ребенок владеет устной речью; 

- ребенок  может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; 

- ребенок способен к речевому 

высказыванию 

- у ребенка присутствуют 

предпосылки грамотности; 

- ребенок обладает развитым 

воображением. 
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- диалогическая и монологическая формы речи; 

- диалог со сверстниками и взрослыми; 

- пересказ литературного текста; 

- драматизация литературных текстов; 

- составление рассказов; 

 - сочинение коротких сказок на заданную тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте: 

- предложения ,составление предложений; 

- деление слов на слоги; 

- последовательность звуков в простых словах. 

 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- внимательное и заинтересованное слушание сказок, 

рассказов, больших произведений; 

 выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации 

- литературные жанры и их различия; 

- иллюстрации известных художников. 

 

 

3.4 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой деятельности детей. 

 

Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей  дошкольного возраста являются 

музыкальные занятия, которые могут проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей группой (фронтально) 

или с подгруппой (что является наиболее предпочтительным вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, самостоятельной музыкальной 

деятельности детей, которая включает в себя: 
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• проведение музыкально-дидактических игр на развитие  музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, 

ладового чувства, тембрового и динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

• организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, включающих исполнение на 

детских музыкальных инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она заключается в информировании 

родителей относительно задач, содержания, средств музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и 

рекомендациях совместного посещения детьми и родителями различных концертов для детей (в детских музыкальных 

школах, концертных залах), вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников, развлечений, а также в 

посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в формировании у родителей умения выстраивать собственную 

оценочную деятельность в ходе наблюдения за достижениями ребёнка в музыкально-творческой деятельности.  

Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и приемы музыкального развития 

используются в комплексе: 

 

Словесные методы 

 объяснения 

 указания 

 вопросы 

 словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды) 
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Практические методы или методы упражнений 

• игровые приёмы; 

• многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

• сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по показу взрослого); наглядный + 

словесный (показ и объяснение педагога); словесный + практический (объяснение педагога и упражнение детей); тактильно-

мышечная наглядность + упражнение (индивидуальная помощь педагога «слабым» детям, которые не справляются в силу 

своих психофизических особенностей или пропуска занятий); наглядность + упражнение (постепенное включение всех 

детей в пляску). 

• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении детей в сюжетную основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, различным способам 

звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов (карточек, схем, 

пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой музыкально-творческой 

деятельности, подбираются в соответствии с возрастным уровнем восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее часто используются на занятиях 

и при организации работы вне занятий. 

 

Наглядные методы 

Наглядно-слуховые приёмы: 

 исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя, ребёнка; 
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 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

 использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и т. д.); 

 использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, барабана, бубна, погремушек 

и т. д.).  

Наглядно-зрительные приёмы: 

 показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам музыкальной деятельности; 

 показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 

 «сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное 

исполнение дети могут отметить хлопками; 

 показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным исполнением детьми; 

 наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, видеофильмы, игрушки; 

всевозможные пособия и атрибуты (султанчики, листочки, платочки и т. д.) 

 тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия правильного исходного 

положения или при выполнении того или иного движения.  

Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

 использование игровых мотиваций; 

 сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.; 

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности использование сюрпризных 

моментов; 

 включение игровых и сказочных персонажей; 
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 использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой деятельности, её 

темпу и содержанию; 

 использование художественного слова: коротких познавательных рассказов;  

 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, способов действий, 

партнёров и т.д.; 

 претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности передача, 

имитация через движение; 

 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

 использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное искусство. 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно- эстетическому развитию (музыка).  

 

Младшая  разновозрастная группа  

Ранний  возраст (2-3 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности, 

приобщения к 

Слушание (восприятие) Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

- музыка народная и 

классическая; 

Используется 

программный музыкальный 

материал. 

 

- подпевание фраз; 

Используется  

программный 

музыкальный материал 

 

- плясовые движения; 

Используется 

программный 

музыкальный материал 

 

- бубен, барабан. дудочка. 

Используется 

программный музыкальный 

материал 
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музыкальному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального  

развития детей. 

 

-музыка разного характера; 

-звуковысотный слух. 

Программный репертуар 

 

- сольное пение; 

Программный 

репертуар. 

 

- образность восприятия 

через движения 

Программный 

репертуар. 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: 

 

- эмоционально откликается 

на музыку 

 

- подпевает концы 

музыкальных фраз; 

различает веселые и 

грустные песни. 

 

-эмоционально 

выполняет движения 

разного характера. 

 

- различает музыкальные 

инструменты, играет на 

них самостоятельно. 

Младшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст ( 3- 4 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

Слушание (восприятие) Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

-музыкальные жанры – 

песня, танец, марш. 

Использование программного 

репертуара. 

 

- развитие певческих 

навыков 

Использование 

программного 

песенного репертуара. 

 

- освоение движений в 

двухчастной  форме 

музыки, передача  

сказочных образов. 

 

- металлофон, 

колокольчики, ударные 

инструменты. 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: 
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педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального 

развития детей. 

 

- различает веселые и 

грустные мелодии, 

эмоционально отзывчивый. 

 

- владеет основными 

певческими навыками, 

эмоционально 

реагирует на песни 

разного характера. 

 

- активен  и эмоционален 

в передаче движений и 

образов. 

 

- владеет основными 

приемами игры на ударных 

инструментах. 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст ( 4-5 лет) 

Цель : создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса . 

Слушание Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

- музыкальные жанры(песня, 

танец, марш); 

- слуховое восприятие 

вокальной и 

инструментальной музыки; 

- выразительные средства 

музыки. 

Вокально – хоровые 

навыки: дыхание, 

дикция; 

- протяжное 

исполнение песен; 

- пение в подвижном 

темпе. 

- соотносить движения с 

характером музыки; 

- менять движения в 

соответствии с 

трехчастной  формой 

музыки; 

- основные танцевальные 

движения. 

- подыгрывание 

простейших мелодий 

индивидуально и в малом 

составе шумового 

оркестра. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к 

восприятию различных 

музыкальных произведений. 

Эмоционально 

откликается на песни 

разного характера; 

-самостоятельно может 

исполнить песню. 

- владеет основными 

танцевальными 

движениями, проявляет 

самостоятельность и 

волевые усилия. 

- владеет 

самостоятельными и 

коллективными умениями 

при игре на детских 

инструментах. 



Документ подписан электронной подписью.  

 

 

 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст (5-6 лет) 

 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения 

Игра 

на детских музыкальных 

инструментах 

- знакомство с классической, 

народной и современной 

музыкой; 

- развитие звуковысотного и 

динамического слуха; 

- певческие навыки: 

звукообразование, 

дыхание, дикция, 

самостоятельность в 

песенном творчестве. 

 

- русские хороводы, 

пляски, танцы других 

народов. 

Композиция танца, 

инсценирование 

танцевальных песен. 

 

Исполнение простейших 

мелодий индивидуально и 

в оркестре. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к музыке, 

исполнительству в 

коллективе и 

индивидуально. 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок проявляет 

интерес к двигательной 

активности, 

ритмическому 

творчеству. 

- ребенок обладает 

начальными сведениями об 

оркестре и его 

инструментах. 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст ( 6-7лет). 

 

Цель: создание 

условий для 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения 

Игра 

на детских музыкальных 

инструментах 
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Изобразительное искусство 

 

Изобразительная деятельность – это раздел образовательной области «Художественно – эстетическое развитие 

дошкольников»  

 

Примерное содержание работы этого раздела -  это обучение рисованию, лепке, аппликации. Последовательность тем 

программного  материала этого раздела тесно связана с познанием окружающей жизни Это непосредственное знакомство со 

свойствами материалов (бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи действий с полученным результатом. 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

- обогащение слуховых 

музыкальных ощущений; 

- темп, ритм, жанр. 

- знакомство с гимном РФ. 

- слуховая 

координация; 

- пение в пределах 

первой октавы; 

 Импровизация 

знакомых песен. 

- освоение и развитие 

танцевальных движений; 

- танцевально – игровое 

творчество. 

- игра на маталлофоне, 

свирели, клавишных и 

ударных инструментах. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок понимает 

произведения музыкального 

искусства; 

 

- у ребенка развит слух 

и голос, навыки 

сольного и 

коллективного 

исполнительства. 

- ребенок с желанием 

танцует  и придумывает 

собственные движения в 

различных танцах. 

- ребенок обладает 

навыками сольного и 

коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 
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Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравственного воспитания. Эта связь осуществляется 

через содержание детских работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у 

детей наблюдательности, настойчивости, активности, самостоятельности, инициативы, умения выслушивать и выполнять 

задание, доводить начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют развитию руки ребенка, особенно 

мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной деятельности, также развивают руку и глаз 

ребенка и могут быть использованы в разных видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными культурными способами 

деятельности, что является одним из требований выполнения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

  

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию (изобразительное 

искусство).  

 

Младшая  разновозрастная группа 

Ранний  возраст ( 2-3 года). 

 

Цель: создание 

условий для 
Рисование Лепка Детское творчество 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 
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приобщения детей к 

изобразительному 

искусству  

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

развития 

эмоционально –

художественного 

развития детей. 

- форма предметов; 

- обведение по контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

- рисование карандашом и 

кистью. 

- пластические 

материалы: пластилин, 

глина, тесто; 

- соединений двух 

вылепленных форм в 

один предмет. 

- простейшие 

ассоциации; 

 - дополнение 

изображения 

характерными деталями 

(на что это похоже?). 

-иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы. 

 Народные игрушки6 

дымковская, матрешка, 

богородская. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

Целевые ориентиры: 

- приобщение к 

изобразительному искусству.  

Целевые ориентиры: 

- освоение простейших 

изобразительных 

самостоятельных 

действий.   

Целевые ориентиры: 

- ребенок испытывает 

чувство радости от 

собственных штрихов и 

линий. 

Целевые ориентиры:  

- ребенок реагирует на 

картинки и игрушки, 

испытывает чувство 

радости. 

Младшая   разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст ( 3-4 года). 

 

Цель:  создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

- подбор цвета, украшение 

дымковскими узорами; 

- цветовые оттенки. 

- свойства глины, 

пластилина; 

- украшение 

вылепленных 

предметов; 

- лепка предметов из 

нескольких частей. 

- бумага, клей. 

наклеивание; 

- предметы и 

декоративные 

композиции. 

- создание 

индивидуальных и 

коллективных композиций 

в рисунках, лепке, 

аппликации 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 
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деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

- ребенок умеет создавать 

сюжетные композиции 

повторяя изображение 

одного предмета..  

 

- ребенок проявляет 

интерес к 

художественной 

деятельности, радуется 

от результатов своей 

работы. 

 

- ребенок приобретает 

навыки аккуратной 

работы, знает названия 

предметов, с которыми 

работает. 

 

- ребенок стремится 

проявлять 

самостоятельность, 

осваивает художественные 

приемы деятельности. 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст ( 4-5лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

- изображение и сюжет; 

 - новые цвета и оттенки; 

- закрашивание рисунков 

карандашом и кистью; 

- расположение частей 

сложных предметов. 

- прищипывание, 

вытягивание, 

сглаживание 

поверхности пальцами; 

- элементы городецкой 

росписи ( бутоны, 

листья). 

- ножницы, вырезание 

разных форм;  

- увеличение количества 

изображаемых в 

аппликации предметов. 

- рассматривание и 

обследование предметов; 

- скульптура, малые 

формы; 

- индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

 

- ребенок проявляет интерес 

к рисованию, эмоционально 

реагирует на рисунки и 

композиции. 

 

- ребенок с интересом 

занимается лепкой, 

стремится к 

выполнению работы до 

конца. 

 

- ребенок активно 

действует с новыми 

предметами, проявляет 

настойчивость в 

достижении результата. 

 

- ребенок эмоционально 

вовлечен в коллективную и 

индивидуальную 

художественную 

деятельность. 
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Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст ( 5-6 лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

Предметное рисование: 

форма, величина, пропорции, 

композиционные умения. 

 

Сюжетное рисование: 

сюжетные композиции на 

темы литературных 

произведений.  

 

Декоративное рисование: 

роспись, узоры, 

региональное декоративное 

искусство. 

 

- фигуры людей и 

животных; 

- мелкие детали; 

- технические умения и 

навыки (стека). 

 

Декоративная лепка: 

- украшение узорами; 

- углубленный рельеф. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и 

сюжетные композиции. 

- народное декоративно – 

прикладное искусств; 

- декоративное творчество 

(региональный компонент). 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок владеет 

культурными способами 

деятельности. 

- ребенок обладает 

развитым 

воображением . 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика,  

изобразительные умения. 

- ребенок знаком с 

различными видами 

изобразительной 

деятельности, проявляет 

интерес и творческую 

инициативу. 
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Старшая  разновозрастная группа  

дошкольный возраст  ( 6-7лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества  

Предметное рисование: 

- по памяти и с натуры; 

- Способы создания фона; 

- красота изображения; 

-разнообразие цветов и 

оттенков. 

Сюжетное рисование: 

- размещение изображения 

на листе; 

- сюжеты народных сказок; 

- собственные композиции и 

цветовые решения. 

Декоративное рисование: 

- узоры по мотивам 

народных росписей; 

- декоративные композиции. 

- пропорции предметов; 

- скульптурные группы; 

- предметные и 

сюжетные композиции; 

-индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

Декоративная лепка: 

- способы лепки; 

- предметные и 

сюжетные композиции; 

- индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и 

сюжетные композиции. 

- эстетическое суждение; 

- индивидуальное 

творчество; 

- коллективное творчество; 

- достоинство и недостатки 

своих работ. 

- закрепление знаний об 

искусстве; 

- художественное  

восприятие произведений 

изобразительного 

искусства. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

 

- ребенок овладел 

продуктивными  и 

культурными способами 

деятельности  в рисовании. 

 

- ребенок овладел 

культурными 

способами 

деятельности в разделе 

«Лепка». 

 

- ребенок овладел 

культурными способами 

деятельности по разделу  

«Аппликация». 

 

-ребенок взаимодействует 

со взрослыми и детьми в 

творческой деятельности. 
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3.5 Физическое развитие. 

Образовательная область « Физическое развитие» представлена в виде примерного содержания работы ДОУ, по двум 

направлениям: 

- физическая культура; 

- здоровье. 

 Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает достижение целей формирования у детей 

раннего и дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, которое включает в 

себя: 

- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными движениями; 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Направление  « Здоровье» в воспитательно- образовательном процессе ДОУ предполагает: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-организацию рационального питания ( второй завтрак, питьевой режим, прием овощей и фруктов в обед и полдник). 

 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих компонентов:  
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- гибкого  режима дня; 

-утренней гимнастики; 

- приема  детей на улице в теплое время года; 

- двигательной активность во время прогулки; 

- физкультурных занятия и физкультурных досугов; 

- подвижных игр; 

- музыкально – ритмических движений; 

- игровых упражнений, хороводов; 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял волевые усилия, следовал социальным нормам 

поведения  в игровых и подвижных  видах деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной гигиены, что 

является требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому  развитию дошкольников.  

 

 
Младшая  разновозрастная группа 

Ранний  возраст (2 – 3 года). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому развитию 

детей раннего возраста 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей раннего 

возраста. 

 

Развитие физических качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение тела, осанка; 

- ползание, лазание, действия с мячом. 

Формирование потребности в 

двигательной активности: 

-физические упражнения, подвижные игры. 

 

- игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- показ движений. 

- интегративная деятельность; 

- предметно- двигательная 

деятельность 

 

- у ребенка развита 

крупная моторика; - 

ребенок освоил 

движения – бег, 

ползание лазание, 

перешагивание. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных норм 

здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. персоналом. 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными 

предметами: салфетка, носовой платок, и 

т.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда. 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, 

нос, язык. 

 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

 

- ребенок владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

 

Младшая  разновозрастная группа 

Дошкольный  возраст ( 3-4 года). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по 

физическому развитию детей 

Развитие физических качеств 

-координация движений рук и ног; 

-осанка при выполнении движений; 

- игры с правилами и сменой движений 

- игра, игровая беседа, 

- утренняя гимнастика,  

- интеллектуальная деятельность; 

-физкультурный досуг; 

- ребенок владеет 

соответствующими возрасту 

движениями; 

- у ребенка проявляется интерес 
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младшего дошкольного 

возраста. 

 

Задача: обеспечить  

психолого – педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

Двигательная активность 

- совместные игры и физические 

упражнения; 

- самостоятельная двигательная 

активность; 

спортивные сигналы - беги. лови, стой, 

иди. 

- простейшие физкультурные 

состязания; 

- проблемная ситуация; 

- экспериментирование; 

- упражнения; 

- интегрированная деятельность; 

- ситуативный разговор; 

-  беседа; 

- игровые беседы с элементами 

движений. 
 

к двигательной активности; 

- ребенок проявляет интерес к 

совместным играм и 

упражнениям; 

- ребенок самостоятельно 

выполняет доступные  возрасту 

гигиенические процедуры; 

- ребенок имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для овладения 

детьми элементарных норм 

здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. Персоналом; 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, и т.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда; 

-навыки поведения за столом. 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, 

нос, язык; 

- представления о полезной и вредной пище 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- ребенок владеет основными 

культурными способами 

деятельности 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный  возраст ( 5-6 лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей 4 – 5 лет. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

по физическому развитию детей 

4 – 5 лет. 

 

Развитие физических качеств 

-формирование правильной осанки; 

- бег, ходьба; 

- выполнение действий по сигналу; 

-гимнастическая стенка; 

- прыжки в длину и высоту; 

- игры с мячами, скакалками, обручами; 

- скользящий шаг, повороты. 

Двигательная активность 

- физкультурные досуги, праздники; 

- творческое использование спортивного 

инвентаря; 

- быстрота, сила. Ловкость; 

- пространственная ориентировка.. 

 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- утренняя гимнастика; 

- проблемные ситуации; 

- упражнения; 

- интегрированная деятельность; 

- спортивные состязания; 

- физкультурные занятия; 

- рассказ; 

- чтение; 

- беседа;  

- проектная деятельность. 

 

- ребёнок владеет основными 

движениями; 

- проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием; 

- стремиться к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами 

здорового образа жизни. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

для овладения детьми 

элементарных норм здорового 

образа жизни. 

 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. персоналом. 

 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем. 

 

Представления о здоровом образе 

жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши , 

нос, язык; 

- самостоятельное умывание, пользование 

туалетом. 

 

- игровая беседа; 

-игра; 

 - утренняя гимнастика; 

-интегрированная деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

 

- ребенок владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические 

процедуры; 

- знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений; 

- знает понятия «здоровье», 

«болезнь» 

 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный   возраст (5-6  лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 



Документ подписан электронной подписью.  

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 4 – 5 лет. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение по 

физическому развитию 

детей 4 – 5 лет. 

 

Развитие физических качеств 

- развитие быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

- прыжки в длину; 

- равновесие при приземлении; 

- подбрасывание и ловля мяча одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, игры, эстафеты 

Двигательная активность 

- участие в играх с элементами соревнований; 

- поддержка интереса к различным видам 

спорта; 

- физкультурные досуги, праздники 

 

 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания 

 

- ребёнок владеет основными 

движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 

- ребёнок способен к волевым усилиям; 

- ребёнок может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок следует социальным нормам 

поведения в спортивно – игровой 

деятельности 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 

Задача: обеспечить 

психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для овладения 

детьми элементарных норм 

здорового образа жизни. 

 

Воспитание культурно – гигиенических 

навыков: 

- формирование привычки следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; 

- формирование привычки самостоятельно 

чистить зубы, следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать порядок 

в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды. 

 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные действия  

 

 

- ребёнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

- ребёнок имеет элементарные 

представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 

 

Старшая  разновозрастная группа  

Дошкольный   возраст (6-7  лет). 
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Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей 6-7 лет. 

 

Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

по физическому развитию детей 

6-7  лет. 

 

Развитие физических качеств 

- формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности; 

- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

- быстрота, выносливость, ловкость; 

- статическое и динамическое 

равновесие. 

Двигательная активность 

- придумывание вариантов игр; 

- спортивные игры и упражнения: 

бадминтон, футбол; 

- физкультурные досуги и праздники  

 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания; 

- экспериментальная 

деятельность; 

- семейная эстафета 

 

- ребёнок владеет основными 

движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 

- ребёнок способен к волевым усилиям; 

- ребёнок может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок следует социальным нормам 

поведения в спортивно – игровой 

деятельности; 

- ребёнок способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других; 

- сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами 

здорового образа жизни. 

 

Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

для овладения детьми 

элементарных норм здорового 

образа жизни. 

 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 

- формирование привычки следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 

самостоятельно чистить зубы, следить за 

чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать 

порядок в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды ; 

- умение заботиться о своём здоровье 

 

- рассказ, беседа. 

 

 

- ребёнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

- ребёнок имеет элементарные 

представления о здоровом образе жизни, 

о зависимости здоровья от правильного 

питания; 

- ребёнок владеет культурными 

способами деятельности 
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4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

Примерная  модель  взаимодействия педагогов 

 
Воспитатель 

 
 
 

Работа с детьми  Работа с родителями 

 

Коррекционная  
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Предварительная   Участие в групповых 

родительских собраниях  

 
Оформление наглядной 

информации 

   
 
 
  

 

Модель воспитательно-образовательного процесса (примерная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

Индивидуальная  

Оформление выставок детского 

художественного творчества 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие личности ребенка. 

Использование 

интегрированных, 

индивидуальных, 

подгрупповых занятий.  

Организация 

оздоровительного 

режима. 

Музыкотерапия в 

течение дня, 

театрализованная 

деятельность.  

Образовательная среда: единое образовательное пространство, организация предметно-развивающей среды, освоение содержания 

образования.  

Образовательный процесс 

Режим направлен 

на использование 

максимального 

времени  для игр и 

свободной 

деятельности  
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 Примерный расчет образовательной 

нагрузки в течении дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 % времени 

 

 

   10 % времени 

 

45% времени  

 

 

 10% времени 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Взаимодействие  

с семьями детей 

                       Образовательная  

                                деятельность 

Самостоятельная деятельность 



Документ подписан электронной подписью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), наиболее эффективна для 

работы с детьми, имеющими индивидуальные образовательные потребности (по индивидуальным образовательным 

маршрутам); 

 групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня развития детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

 фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, содержанием организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера, достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 
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При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет 10 минут,  от 3 до 4-х 

лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей разновозрастной группе не превышает 30 минут соответственно, 

-   в старшей  разновозрастной группе – 40 минут , 45 минут. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе совместной деятельности педагога с детьми 

Направления и формы  работы с детьми Для детей  

от 2 до 7 лет Образование 

Содержание  образования по 

образовательным областям: 

 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей: 

 

«Физическое развитие» формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

 -  утренняя гимнастика Ежедневно 
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 -непосредственно-образовательная 

деятельность (физическая культура) 

3 раза в неделю 

- спортивные игры Ежедневно 

- подвижные игры Ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в  квартал 

День здоровья  В период каникул 

охрана здоровья детей, формирование основ 

культуры здоровья 

- закаливание  Ежедневно 

- бодрящая гимнастика Ежедневно 

- прогулка Ежедневно 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности  и 

предпосылок экологического сознания    

- беседы 1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации Ежедневно 

-игра (дидактическая, развивающая, 

с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие, игра-викторина) 

Ежедневно 

- чтение  Ежедневно 

-наблюдения Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-экскурсия 1 раз в месяц 

освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений 

 

- беседы ежедневно 
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-педагогические ситуации ежедневно 

- игра (дидактическая, развивающая, 

с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие) 

ежедневно 

- чтение  ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

формирование положительного отношения 

к труду 

 

 -самообслуживание ежедневно 

-поручения ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 2 раз в месяц 

 - ручной труд 2 раза в месяц 

- труд в природе 2 раза в месяц 

 -игра (дидактическая, с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

-экспериментирование в природе 2-3раза в месяц 

 -чтение художественной литературы  

  развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие 

через: 

 - сенсорное развитие, развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 
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деятельности,  

 - формирование элементарных 

математических представлений,  

 - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

«Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

 

 -наблюдения ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

- беседа ежедневно 

-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- развивающие игры ежедневно 

-конструирование 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-ситуативный разговор ежедневно 

-дидактические игры Ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 

Видео-просмотры   2 раза в месяц 

 Чтение ежедневно 

овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

 

- беседа 1 раз в неделю  

- рассматривание ежедневно 

- ситуация общения ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  ежедневно 



Документ подписан электронной подписью.  

- подвижная игра с текстом ежедневно 

- режиссерская, игра-фантазирование 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно 

- словесные игры ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в месяц 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

   Игра-викторина, игра-диалог,  игра-

общение 

ежедневно 

формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг 

 

-чтение  ежедневно  

-рассказывание ежедневно 

-беседа ежедневно 

-инсценирование художественных 

произведений 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

- викторины ежедневно 

формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-рисование 2 раза в неделю  

-лепка 2 раза в месяц 
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-аппликация 2 раза в месяц 

- рассматривание ежедневно 

- наблюдение ежедневно 

 - игра ежедневно 

-беседы ежедневно 

-организация выставок 1 раз в неделю 

-конкурсы 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать 

музыку 

 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю  

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-праздники 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 
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Модель физического воспитания дошкольников 

 

 
Формы организации  

 

Младшая разновозрастная группа  

 

Старшая разновозрастная группа  

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 минут  

 

Ежедневно 8-10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 6-10 минут  

 

Ежедневно 15-20 минут  

 

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю  

 

2 раза в неделю  

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 1 раз в неделю  

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

 

3.2 Спортивные праздники  - 2 раза в год  

 

3.3 Физкультурные досуги и 1 раз в квартал  1 раз в месяц  
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развлечения    

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал 

 

5.    Региональный компонент 

     Содержанием части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, является отражение направлений 

деятельности, выбранных педагогическим коллективом с учётом приоритетов развития муниципальной системы дошкольного 

образования.      

          Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные основы в детях, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории 

родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи становятся 

источниками создания вариативных программ нравственно-патриотической направленности. 

          Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, 

декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в 

дошкольном образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в 

духовном, материальном и морально-эстетическом плане.        

Вариативная часть программы направлена на поддержку областей основной части программы. 

Цель: воспитание социально активной, творческой личности, способной понимать, любить природу и бережно 

относиться к ней; 

 

Содержание работы: 

Задачи: 
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1.Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств патриотизма как общечеловеческой 

ценности (любви к своей семье, детскому саду, родному краю, стране, окружающим). 

2. Приобщать к прошлому и настоящему своей родины. Воспитывать чувство любви к своей «малой родине», уважительное и 

доброжелательное отношение к другим национальностям. Формировать чувство патриотизма и любви к природе родного края. 

Знакомить  с животным и растительным миром Приморского края.  

3.Знакомить с культурными традициями своего края. Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности (часть занятия), так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных 

областей. 

 

Планируемые результаты освоения образовательных областей 

Наличие у детей знаний об истории возникновения села, его достопримечательностях, природных богатствах, социально-

экономической значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

К концу реализации программы дети должны: 

1. Знать свой домашний адрес, название села, района. 

2. Узнавать на фотографиях достопримечательности села, уметь рассказать о них. 

3. Знать профессии своих родителей. 

4. Знать краткие сведения об истории села. 

5. Знать и узнавать основные социальные объекты и достопримечательности посёлка. 
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6.Знать стихи поэтов родного края. 

7. Знать правила безопасного поведения на природе и в общественных местах. 

8. Иметь элементарные представления об охране природы. 

9.Научатся бережно и заботливо относится к природе и ее обитателям 

10.Познакомятся с особенностями  животного и растительного мира  Уссурийской тайги  Приморского края 

11.Подводный мир Дальневосточного морского заповедника 

12.Познают мир птиц и насекомых, обитающих в Приморском крае 

 

  Главные принципы реализации регионального компонента содержания образования:  

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

-принцип историзма 

-принцип доступности 

-принцип личностно-ориентированного общения 

-принцип непрерывности 

-принцип наглядности 

-принцип занимательности 

-принцип развивающего образования, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

 

принцип региональности – ориентация на учет особенностей региона (Приморского края)  в учебно-воспитательном 

процессе. 
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Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки региональной культуры, включения его в 

углубленное человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех 

жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 

            

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников предполагает 

следующее:  

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе доминирующих целей базовой 

программы, в которую гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода  от более близкого ребёнку, личностно 

значимого (дом, семья), к менее близкому – культурно-историческим фактам. 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края: дети сами выбирают 

деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование, благоустройство и охрана окружающей природы).  

     Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его отражения, тем выше уровень не только 

информированности, но и любознательности, увлечённости. 

 

  Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  в вариативной части образовательной 

программы ДОУ. 
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           1.Программа факультативного курса дошкольного образования  Дикалюк Г.А., Дегтяренко О.Е. "Наш -дом природа".-

Владивосток: Издательство ПК ИРО, ФГБУ "Лазовский государственный заповедник" Фонд "Феникс", 2013. -68с.  

          2. Красная книга России. Скалдина О.В. Москва, 2014г.   

 

6. Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 

6.1  Преемственность дошкольного и начального общего образования 

    Преемственность детского сада и школы определяется как содержательная, двусторонняя связь, предполагающая, с одной 

стороны, направленность воспитательно - образовательной работы в детском саду на те требования, которые будут предъявлены к 

детям в школе для достижения дошкольниками необходимого уровня общего развития, с другой - опора учителя на достигнутый 

старшими дошкольниками уровень развития, на знания, навыки и опыт детей и активное использование этого в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

Формы осуществления преемственности. 

 

Направленность Формы осуществления преемственности 

Работа с детьми 

(дошкольниками) 

- экскурсии в школу; - посещение школьного музея, библиотеки; - знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями и учениками начальной школы; - участие в совместной 

образовательной деятельности, игровых программах, проектной деятельности; - выставки 

рисунков и поделок; - встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы); - совместные праздники (День знаний, посвящение в 
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первоклассники, выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; - участие в театрализованной деятельности. 

Взаимодействие педагогов - совместные педагогические советы (дошкольные группы и начальная школа); - семинары, 

мастер-классы; - круглые столы педагогов дошкольных групп и учителей школы; - проведение 

диагностики по определению готовности детей к школе;  

 - показы  образовательной деятельности в дошкольной ОО и открытых уроков в школе. 

Сотрудничество с 

родителями 

- совместные родительские собрания с педагогами, специалистами дошкольной ОО и учителями 

школы; - круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; - встречи 

родителей с будущими учителями; - дни открытых дверей; - творческие мастерские; - 

анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе ;- семейные вечера, тематические 

досуги; - визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др. 

Сотрудничество в социуме - экскурсии; - встречи и беседы с интересными людьми; - совместные праздники, выступления; - 

участие в театрализованной деятельности. 

  

 

6.2   Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

              Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, 

как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 
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качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

             Одновременно этот процесс способствует  росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным условиям, 

дополняя новым  содержанием в рабочих программах.  

 

КГБУЗ ПЦРБ  с. Вл-Александровское; 

Сельская библиотека; 

Муниципальный театр кукол г.Находки. 

 «Театр на колесах» г. Владивосток. 

МКОУ СОШ с. Фроловка 

 ДК с. Фроловка 
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6.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. 

Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в 

котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  были созданы  следующие 

условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, 

быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение 

прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на 

результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Разработка системы работы с родителями. август 2020г. заведующий 
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 Разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями  на 2019 – 2020 учебный 

год 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Сайт МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка http://солнышко.примобр.рф  в течении года ст. воспитатель 

 

Выставки (совместные работы с детьми) 

 Оформление  праздничных газет и поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

 Оформление выставок детских работ 

в течении года педагоги ДОУ 

Праздники и развлечения 

 в течении года 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Конкурсы 

Привлечение родителей к участию в конкурсах (внутри ДОУ, районных, краевых, 

всероссийских), выставках. 

 

в течении года 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Помощь родителей учреждению: 

-участие в субботниках 

-участие в ремонте групповых помещений 

-привлечение родителей к благоустройству территории 

в течении года 

заведующий 

воспитатели 

 

завхоз 

Консультация для родителей «Финансовая грамотность» сентябрь  2020г.  заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Установочное общее родительское собрание  

Родительские собрания по группам 

 

октябрь  2020г. заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Консультация для родителей «Чем полезен конструктор «ЛЕГО» 

 

ноябрь 2020г. старший 

воспитатель 

Участие родителей в новогодних праздниках. 

Общее родительское собрание «Безопасность детей». 

Родительские собрания по группам.  

декабрь  2020г.  заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 Оформление стендов: январь  2021г. старший 

http://солнышко.примобр.рф/
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«Безопасность на дорогах в зимнее время» 

«Защитись от коронавируса, гриппа, ОРВИ» 

 

воспитатель 

воспитатели 

Консультация   «Воспитание основ здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста»  

февраль 2021г. ст. воспитатель 

Участие родителей в подготовке весенних праздников 

Родительские собрания по группам. 

март 2021г. заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 Анкетирование родителей об удовлетворенности работы ДОУ. 

Консультация «Права ребенка». 

апрель  2021г.  старший 

воспитатель 

 

 Общее родительское собрание. 

Родительские собрания по группам «Итоги работы ДОУ за 2020-2021 уч.г..» 

май  2021г. заведующий 

старший 

воспитатель 
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III Организационный раздел 

 

7.  Материально-техническое обеспечение программы. 

             Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

  развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

  возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: 

детскую мебель, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

7.1 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой. М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт.- сост. О.П. Власенко,  О.В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – 292с. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой,  Т.С. 

Комаровой. Вторая младшая группа / авт.- сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2015.  – 

269с. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа / авт.- сост. З.А. Ефанова. . – Волгоград: Учитель, 2015.  – 303с. 

4.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа / авт.- сост. Н.В. Лободина. . – Волгоград: Учитель, 2015.  – 399с. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная к школе  группа / авт.- сост. Н.В. Лободина. . – Волгоград: Учитель, 2013.  – 415с. 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

1.С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей: учебно-методическое пособие для воспитателей 

детского сада. - Москва; «Просвещение», 1987г. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. – 80 с. 

3. Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду: Система работы в средней группе.  

– М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. 

4. Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду: Система работы в старшей группе. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

6.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

7. Занятия на прогулках с детьми младшего и дошкольного возраста ВЛАДОС 2005 С.Н. Теплюк 

8.Занятия по прогулке с малышами 2-4 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2005  С.Н.Теплюк 
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9.Комплексы лечебной гимнастики. Для детей 5-7 лет «Учитель» 2011  Е.И. Подольская 

10.Организация деятельности детей на прогулке старшая группа/ авт.-сост. Т.К. Кобзаева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. –Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 287с. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

1.Опасные предметы, существа и явления  Цветной мир  2014  И.А. Лыкова 

2.Осторожные сказки Безопасность для малышей Книголюб  2004  Т.А. Шорыгина 

3.Беседы о правилах пожарной безопасности ТЦ «Сфера» 2008  Т.А. Шорыгина 

4.Беседы о правах ребенка ТЦ «Сфера» 2008  Т.А. Шорыгина 

5.Мои друзья дорожные знаки АСТ 2009  Г.П. Шалаева 

6.Правила дорожного движения для детей ТЦ «Сфера» 2005  Н.А.Извекова 

7.Новые правила поведения для воспитанных детей АСТ «Слово»  2013   

8.Организация деятельности по формированию культурно-гигиенических навыков и этикета 

Младшая и средняя группа Корифей  издательско –торговый дом 2008  О.И. Бочкарева 

9.Беседы о поведении ребенка за столом ТЦ «Сфера» 2008  В.Г. Алямовская 

10.Беседы о хорошем и плохом поведении ТЦ «Сфера» 2008  Т.А. Шорыгина 

11.Правила поведения для воспитанных детей Москва «Эксмо» 2006  Г.П.Шалаева 

12.Организация деятельности по формированию культурно-гигиенических навыков и этикета 

Старшая и подготовительная группы ИТД «Корифей»   2008  О.И. Бочкарева 

13.Дидактические игры Просвещение  1991  А.К. Аксенова 

14.Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу друзей Педагогическое общество России 2005

  Л.В. Воронкова 

15.Развитие игровой деятельности ребенка Творческий центр Сфера 2009 О.А.Степанова 

16.Развитие игровой активности дошкольника Творческий центр Сфера 2010  Л.А. Пенькова 

17.Развитие ребенка в театрализованной деятельности ТЦ Сфера 2010  М.А. Зацепина 

18.Организация театрализованной деятельности младшая группа ИТД «Корией»  2008 Н.Б.Улащенко 

19.1000 развивающих игр для детей 5-8 лет ООО Издательство Астрель 2002 Л.В.Куцакова 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2 – 7 лет.  – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2017. - 176с. 

2.Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ». 2015 – 112с. 

3. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016.-  96с. 

4. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа.  – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2015.- 128с. 

5.Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа.  – М.: 
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МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2015.- 112с. 

6.Праздник на каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая группа

 «Композитор» 2011  И.Каплунова., И. Новоскольцева 

7.Праздник на каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложение Ясельки 

 «Композитор» 2011  И.Каплунова., И. Новоскольцева 

8.Праздник на каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложение Средняя   группа

 «Композитор» 2011 И.Каплунова., И. Новоскольцева 

9.Праздник на каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая группа

 «Композитор» 2011  И.Каплунова., И. Новоскольцева 

10. Развитие ребенка в музыкальной деятельности  Творческий Центр СФЕРА 2010 

 М.Б.Зацепина   

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

1.  Помораева И.А.,  В.А. Позина.  Формирование элементарных математических представлений». Вторая  

группа раннего возраста. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

2.  Помораева И.А.,  В.А. Позина.  Формирование элементарных математических представлений». Младшая 

группа. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

3. Помораева И.А.,  В.А. Позина.  Формирование элементарных математических представлений». Средняя 

группа. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 4.  Помораева И.А.,  В.А. Позина.  Формирование элементарных математических представлений». Старшая 

группа. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

5.  Помораева И.А.,  В.А. Позина.  Формирование элементарных математических представлений». 

Подготовительная к школе  группа. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

6.Методическое пособие «Путешествие по родному краю» Маркиной М.В., Владивосток, 2001г. 

7.*Программа факультативного курса дошкольного образования  Дикалюк Г.А., Дегтяренко О.Е. "Наш -

дом природа".-Владивосток: Издательство ПК ИРО, ФГБУ "Лазовский государственный заповедник" Фонд 

"Феникс", 2013. -68с.  

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016.-  64с. 

9.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016. - 64с. 

10.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016. -  96с. 

11.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016.-  112с. 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе  группа. – 
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М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016. - 112с. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016.-  80с. 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016. - 96с. 

15 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016.-  80с. 

16. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе  

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016.- 80с. 

17. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016. - 80с 

18. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе  группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016. - 64с 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с.  

2. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Младшая  группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016. - 96с 

3. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2017. - 80с. 

4. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016. - 144с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016. 112с. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016. -320с. 

7.Хрестоматия для чтения в детском саду 1-3 года «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2014   

8.Хрестоматия для старшей группы «Самовар» 2014   

9.Читаем детям 3-7 лет методические рекомендации ТЦ Сфера 2009 Е.А.Алябьева 

10.Русские сказки и потешки  Москва «Махаон» 2011   

11.Артикуляционная гимнастика АСТ АСТРЕЛЬ 2010  Е.С. Анищенкова 

12.Развитие связной речи старшая группа ИТД «Корифей» 2009 Т.В. Иванова 

13.Игровая деятельность на занятиях по развитию речи старшая группа ИТД «Корифей» 2008 

 О.И.Бочкарева 

 

 

7. 2 Обеспечение  образовательного процесса методическими материалами, игрушками и игровым оборудованием  
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Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

Материалы 
Виды деятельности 

1 2 3 4 5 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм  

и ценностей, принятых в 

обществе 

Куклы  

конструкторы  

наборы для сюжетно-ролевых игр 

(«Кухня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

 

домик кукольный . Игры типа «Как 

правильно себя вести», и 

др., викторины для 

малышей» и т.п. 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно- 

ролевую игру, игру с правилам и другие 

виды игр, коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками 

Куклы, забавные куклы (например,  

кукла Антошка и т.п.), 

тематические машины, 

конструкторы, набор для сюжетно-

ролевых игр типа «Касса», 

игрушечный телефон и др.  

Игровой центр  Комплект книг, 

настольно-печатные игры 
Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно- 

ролевую игру, игру с правилам и другие 

виды игр, коммуникативная 

деятельность 

 

1 2 3 4 5 
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Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, 

конструкторы, игры типа лото, 

мозаика, игра-пазл. 

Игровая палатка. Настольно-печатные игры 

типа «Как правильно себя 

вести» 

Игра, общение. 

Ранний возраст: предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками, общение со 

взрослым. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная деятельность, 

конструирование из разного материала 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Куклы, забавные куклы (например, 

кукла с веснушками, кукла 

Антошка и т.п.), кукольные театры 

(«Теремок», «Репка», «Маша и 

медведь» и др.) 

 Настольно-печатные игры 

типа «Как правильно себя 

вести». «Зоопарк 

настроений», комплекты 

книг 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

деятельность, игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Крупногабаритные наборы для 

сюжетно-ролевой игры («Кухня», 

«Мастерская», «Парикмахерская» 

и др.), конструкторы, игровой 

домик для кукол 

 Настольно-печатные игры, 

в т.ч. игры народов мира 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная деятельность, 

конструирование из разного материала 

 

1 2 3 4 5 
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Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье, сообществу детей 

и взрослых в ДОО 

Куклы по сезонам, игрушка- набор 

для уборки, фигурки людей («Моя 

семья»), кукольный театр или 

отдельные куклы 

 Комплекты  книг Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок, действия с бытовыми 

предметами-орудиями,  

самообслуживание. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

Тематические машины (пожарная 

машина, автомобиль-трейлер, 

автомобиль коммунальный, 

автомобиль-бетоновоз, экскаватор 

«Малыш» и т.п.), конструкторы и 

строительные наборы, кукольный 

театр, «Профессии». 

 Наборы карточек на тему 

«Профессии», 

демонстрационный 

материал, комплекты книг 

Игра, общение, познавательно-

исследовательская деятельность. 

Ранний возраст: совместная игра со 

сверстниками под руководством 

взрослого, общение со взрослым, 

действия с бытовыми предметами-

орудиями, самообслуживание. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

разного материала 

 

Формирование 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Тематические машины, самолеты, 

водный транспорт, конструкторы  

Игровая палатка Наборы карточек типа 

«Дети и дорога», 

демонстрационный 

материал на тему 

«Природа России» и т.п. 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная деятельность, 

конструирование из разного материала 

1 2 3 4 5 

Познавательное развитие 



Документ подписан электронной подписью.  

 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, поле-пазл, 

игрушечный руль 

Калейдоскоп  Настольно-печатные игры 

типа «Научные опыты», 

наборы для 

экспериментов, игра-

головоломка, 

конструкторы с различым 

скреплением деталей, 

объемные конструкторы, 

коврики с силуэтами 

Игра, познавательно-

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: игра с составными и 

динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и 

веществами, общение со взрослым 

Дошкольный возраст: игра с 

правилами и другие виды игр, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, 

конструирование из разного материала.  

 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Дидактические игрушки «Домик», 

«Волшебный кубик, игрушки-

каталки 

Доска магнитная со 

счетами, доска-

мольберт для рисования 

Дидактические игры 

конструкторы с разным 

скреплением деталей, 

наборы типа «Сложи узор 

из геометрических фигур. 

Домино, лото, кубики, 

парные картинки, 

пирамиды с кольцами, 

развивающие наборы с 

пирамидами, наборы для 

экспериментов, игры на 

запоминание, азбука с 

подвижными картинками  

 

 Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками 

Дошкольный возраст:  игра с 

правилами и другие виды игр, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, 

конструирование из разно 

го материала. 

1 2 3 4 5 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Конструкторы, музыкальные 

игрушки 

Игровая палатка, 

калейдоскоп 

Настольно-печатные игры, 

игра настольная + сказка + 

раскраска, игра 

головоломка, фоторамки, 

кубики, мозаики 

Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, экспериментирование с 

материалами и веществами, предметная 

деятельность. 

Дошкольный возраст:  игра с 

правилами и другие виды игр, 

коммуникативная, познавательно-
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исследовательская, изобразительная  

деятельность 

 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, 

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.) 

Тематические машины, 

крупногабаритные наборы для 

сюжетно-ролевых игр («Кухня»,  

«Мастерская», «Парикмахерская» 

и др.), мебель для кукол, 

игрушечные музыкальные 

инструменты, неваляшки 

Игровая палатка Демонстрационные 

комплекты типа «Дети и 

дорога», знаки дорожного 

движения, 

демонстрационный 

комплект, набор цифр 

«Учимся считать», наборы  

«Фигуры и формы», 

«Больше-меньше», 

веселые шнурочки, игры в 

кармашке, парные 

картинки, лото, 

конструкторы и 

строительные наборы, 

развивающие наборы с 

пирамидами, настольно-

печатные игры . 

Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, 

конструирование из разного материала. 

1 2 3 4 5 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социально-культурных 

ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

Куклы народов мира, кукольные 

театры («Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь», и др.), техника 

военная (игрушечные машины), 

игрушечные музыкальные 

инструменты, неваляшки, игровые 

наборы продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок  животных, 

людей 

 Четыре сезона/комплект 

(зима, весна), комплекты 

книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность. 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная  деятельность.  
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особенностях ее 

природы, о многообразии 

стран и народов мира 

 

Развитие речи 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Крупногабаритные наборы для 

сюжетно-ролевых игр («Кухня», 

«Мастерская», «Парикмахерская» и 

др.) 

 Комплект книг Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная  деятельность, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора 

 

1 2 3 4 5 

Обогащение активного 

словаря 

Тематические машины, самолеты, 

водный транспорт, парковки, 

железная дорога, лото, игрушки 

интерактивные, в т.ч. 

повторяющие слова, игровые 

наборы продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок животных, 

людей 

 комплекты книг Игра, общение 

Ранний возраст: рассматривание 

картинок, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: 

коммуникативная  деятельность, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора, игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру,  игра с 

правилами и другие виды игр 
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Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Набор сюжетно-ролевых игр, 

тематические машины, 

игрушечный телефон 

 Настольно-печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная  деятельность. 

Развитие речевого 

творчества 

Перчаточные и пальчиковые 

куклы 

 Комплекты  книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике, электронно-

озвучивающие плакаты 

 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым. 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая игру с правилами 

и другие виды игр, коммуникативная  

деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

1 2 3 4 5 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Игровые наборы продуктов, 

овощей и фруктов, фигурок 

животных, людей, куклы 

музыкальные 

 Электронно-

озвучивающий плакат, 

набор букв «Алфавит» (32 

элемента), кубики с 

азбукой 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

предметная деятельность. 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная  деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с правилами 

и другие виды игр 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

Игрушки-персонажи, куклы, 

мягкие книжки-игрушки 

 Наборы детских книг Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым,  

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст:  
коммуникативная  деятельность, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора 
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Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Развивающие игрушки типа 

«Дерево» со светом и звуком 

Звуковой коврик Тренажер «Речевой», 

лото, домино 
Игра, общение 

Дошкольный возраст:  
коммуникативная  деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с правилами 

и другие виды игр 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

целостно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, комплекты фигурок 

животных, кукольный театр 

 Электронно-

озвучивающий плакат, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике, природный 

материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым,  

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

предметная деятельность 

Дошкольный возраст:  
коммуникативная  деятельность, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора, музыкальная деятельность 

 

 

1 2 3 4 5 

Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру 

Куклы, в т.ч. народные  Демонстрационный 

материал по различной 

тематике, изделия 

народных промыслов, 

природный материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: предметная 

деятельность, общение со взрослым, 

рассматривание картинок,  восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

деятельность 
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Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Игрушки народных промыслов   «Музыкальные 

инструменты» ,альбомы 

по живописи 

Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: рассматривание 

картинок,  восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со взрослым, 

предметная деятельность 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная деятельность. 

 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

Игрушки народных промыслов  Комплекты книг, в т.ч. 

народных сказок, книжки-

раскраски 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым,  

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

деятельность  

 

1 2 3 4 5 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Набор-настольный театр 

«Репка» и др. 

 Настольно-печатные 

игры, комплекты книг 
Игра, общение 

Ранний возраст: предметная 

деятельность, экспериментирование с 

материалами и веществами, общение со 

взрослым 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

деятельность, игровая деятельность, 

включая игру с правилами и другие виды 

игр 
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Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.) 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, игры типа 

«Игрушки своими руками и их 

роспись» 

Набор трафаретов с 

карандашами, игровой набор для 

рисования 

Набор  с пластилином, 

раскраска по номерам, 

конструкторы 

Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: рассматривание 

картинок,  восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со взрослым, 

предметная деятельность 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная, познавательно-

исследовательская, изобразительная, 

музыкальная деятельность. 

Физическое развитие. 

Развитие физических 

качеств - координации, 

гибкости и др. 

Каталки, каталки на палочке, 

пирамиды с кольцами, 

развивающие наборы с 

пирамидами, кольцеброс 

Машины-двигатели,  

дартс,  

мяч резиновый,  

мяч с рогами, 

мяч -попрыгун,  

 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками, 

двигательная активность 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр  

1 2 3 4 5 

Формирование опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, обучение 

правильному , не 

наносящему ущерба 

организму выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег. Мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Кегли, неваляшки, качалки, 

кольцеброс 

Мяч  резиновый, 

 мяч-попрыгун,  

обруч пластмассовый, 

игрушки для игры с водой и 

песком, массажная дорожка,  

дартс, скакалки, обручи. 

Мозаика, 

конструкторы, в т.ч. 

объёмные, шнуровки, 

развивающие наборы 

с пирамидами 

Игра 

Ранний возраст:  двигательная 

активность, общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 
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 8. Организация жизнедеятельности воспитанников ДОУ 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего 

собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и 

Формирование 

начальных 

представлений  о 

некоторых видах спорта 

Куклы-спортсмены  Настольно-печатные 

игры. 

Демонстрационный 

материал типа «Спорт 

и спортсмены» 

Игра 

Ранний возраст: двигательная 

активность, общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 

 

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Игры типа «Твистер», «Дартс» и 

т.п. 

Мяч резиновый, 

  

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок, двигательная активность 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность 

1 2 3 4 5 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Игра-городки, кольцеброс Набор  для игры в мини- 

футбол 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: двигательная 

активность, общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 
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снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей соответствующей группы  и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей дошкольного возраста 

составляет 5,5 - 6 часов.  

 

  Организация и проведение режимных моментов 

1.     Организация режима дня. 

2.     При наличии в составе группы детей двух возрастов за основу берётся режим дня более старших детей, режимные 

моменты с младшими детьми начинают на 5 – 10 минут раньше, чем со старшими. 

3.     При наличии в составе группы детей трёх возрастов за основу берётся режим дня  детей среднего возраста, с младшими 

детьми  начинают  раньше, со старшими позже. 

4.     Прогулка на улице не проводится при температуре воздуха ниже и скорости ветра более установленных в графике 

показателей соответствующих возрасту младших детей разновозрастной группы. 
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Режим дня   на 2020-2021  год 

(10.5 часов)  с  7.30 до 18.00 
                                                                           

 

(холодное время) 

 
Младшая разновозрастная  группа   Старшая разновозрастная группа 

    7.30-8.30     

  Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

      7.30-8.30 

  Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  
 
8.20-8.25 
    Утренняя гимнастика 

    8.20-8.30 

    Утренняя гимнастика 

   8.25 - 8.55 

   Подготовка к завтраку, завтрак 

   8.30-8.55 

  Подготовка к завтраку, завтрак 

    8..55 - 9.10 

    Игры, самостоятельная деятельность детей    

    8.55 - 9.00 

       Игры, самостоятельная деятельность детей    

    9.10 – 10.10 

   Организованная детская деятельность 

   9.00-10.30 

    Организованная детская деятельность 

     10.10 – 10.20 

   Второй завтрак 

10.30 – 10.40 

   Второй завтрак 

    10.20-11.40 

   Подготовка к прогулке, прогулка  

   10.40 -12.30   Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

   11.40-12.00 

    Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

    12.30-12.40 

   Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

    12.00-12.30 

   Подготовка к обеду, обед 

   12.40-13.10 

  Подготовка к обеду, обед 

   12.30-15.00 

    Подготовка ко сну, дневной сон 

   13.10-15.00 

  Подготовка ко сну, дневной сон 

   15.00-15.25 

    Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

  15.00-15.25 

  Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

   15.25-15.50   15.25-15.40 
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   Подготовка к полднику, полдник   Подготовка к полднику, полдник 

    15.50-16.30 

   Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

  15.40-16.30  

  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

   16.30-18.00  

 Подготовка к прогулке, прогулка.  Игры. Уход домой 

   16.30-18.00 

  Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, уход детей домой 

                                        

(теплое  время) 

    Младшая разновозрастная группа   Старшая разновозрастная группа 

7.30-8.30 

Утренний прием, игры 

7.30-8.30 

   Утренний прием, игры 
     
8.30-8.35 
    Утренняя гимнастика 

    8.35-8.45 

    Утренняя гимнастика 

   8.35 - 9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

   8.45-9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

  9.00  - 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

   9.10 - 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

    9.20-11.40 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

  9.20-12.20 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

 10.15 -10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

   10.15-10.30 

 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  

  11.40 –12.00 

   Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

    12.20 - 12.40 

   Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

  12.40-13.10 

 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

  13.10-15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

  15.00-15.25 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 

  15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 
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9. Особенности традиционных событий, праздников 

Праздники и развлечения 

Дата Младшая группа Старшая группа 

сентябрь Развлечение «Любимые игрушки» Развлечение "День знаний " 

октябрь Праздник "Осень Золотая" 

ноябрь Праздник "Подарок маме" Праздник "День матери" 

декабрь Праздник "Новый год" 

январь Развлечение «В поисках снеговика» Развлечение по ОБЖ для детей 5-6 лет «Если 

один дома» 

февраль Праздник "День Защитника Отечества" Праздник "День Защитника Отечества" 

март Праздник 8 Марта 

апрель Развлечение «Будем спортом заниматься» Военно – патриотическая игра «Зарница» 

май Инсценировка сказки «Репка» Выпускной бал. 

июнь Праздник "День защиты детей" 

июль Развлечение «На цветочной полянке» Развлечение 

«Школа юного пешехода». 

16.00 -16.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

15.45-16.00  

 Игры, самостоятельная детская деятельность 

16.00-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры. Уход домой 

16.00-18.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения на участке,  

уход детей домой 
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август Спортивный досуг «Спортивные малыши» Физкультурный досуг 

«Сундучок народных игр». 

 

 

Выставки 

 

N/п Мероприятия   Дата проведения Ответственные 

1 Выставка   поделок из природного материала и овощей  

«Волшебный сундучок осени»  

сентябрь  ст. воспитатель, воспитатели 

групп.  

2 Выставка  рисунков «Милая мамочка моя!!!» октябрь ст. воспитатель, воспитатели 

групп.  

3 Выставка рисунков " Родимый край" ноябрь ст. воспитатель, воспитатели 

групп. 

4 Выставка «Мастерская Деда Мороза»  декабрь  ст. воспитатель, воспитатели 

групп.  

5 Выставка детских работ художественно - продуктивной 

деятельности «Дорога в космос» 

апрель ст. воспитатель, воспитатели 

групп.  

6 Выставка  рисунков ко дню  Победы 

 «Они сражались за Родину». 

май ст. воспитатель, воспитатели 

групп. 

7 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» июнь воспитатели 

8 Фотовыставка «Как я провел лето» август воспитатели 
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Приложение №  1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Приоритетное 

направление . 

 

Образовательная 

область 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности  

Возрастные группы  

 Младшая 

разновозрастная группа 

Старшая  

разновозрастная группа 

Количество видов ООД 

2- 3 года 3- 4 года 4-5 лет 5-6 лет 

 

Обязательная  часть  

 

1. Познавательное  развитие 2 2 2 2,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 1 1 

Формирование целостной картины 

мира 

1 1 1 1 

Ознакомление с миром природы    0,5 

 

2. Речевое развитие 1 1 1 2 

Развитие речи 1 1 1 2 

Ознакомление с художественной 

литературой 

    

 
3. Художественно-эстетическое 

развитие 

4 4 5 6 
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Рисование 1 1 1 2 

Лепка 1 0,5 1 0,5 

Конструирование   0,5 1 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 

 

4.Физическое развитие 3 3  3 3 

Развитие физических качеств  3 3  3 3 

Итого  10 10 11 13,5 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Кружковая 

деятельность 
   0,5 

Итого   10 10 11 14 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НЕПРЕРЫВНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 Наименование 

программы 

Младшая 

разновозрастная группа 

Старшая разновозрастная группа 

(2-3 года) (3-4) (4-5) (5-6) 

Парциальные 

образовательные 

программы 

«Ладушки» 

И.М.Каплунов 

ой 

2 занятия 

в 

неделю 

2 

занятия в 

неделю 

2 

занятия в 

неделю 

2 

занятия в 

неделю 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Дикалюк Г.А., 

Дегтяренко 

О.Е. "Наш -дом 

природа" 

нет нет нет 2 занятия в месяц 

«Приобщение 

детей к 

нет нет реализуется в 

совместной 

реализуется в совместной 

деятельности педагога с 
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истокам 

русской 

народной 

культуры» 

О.Л. Князева 

деятельности 

педагога с детьми 

и при проведении 

режимных 

моментов 

детьми и при проведении 

режимных моментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 
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Приложение № 2 

 

Примерное  комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2–7 лет по программе «От рождения до 

школы» 

Младшая разновозрастная группа 

Первая младшая подгруппа (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 поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из 

собранных 

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. 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 
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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». 

Выставка детского 

творчества. 

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. 

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 вес- не (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. 
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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». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Вторая младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

 

Интегрирующая 

тема периода 

 

Педагогические задачи 

Варианты итоговых мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя,   музыкальный   руководитель,   врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Развлечение для детей, 

организованное 

Сотрудниками детского сада с 

участием родителей. 

 Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Дети в подготовке не участвуют, 

но принимают активное участие  в  

развлечении (в подвижных  играх, 

викторинах). 
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Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (се- зонные 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 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 как в 

непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник. 
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Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

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

представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 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 образовательных 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, познавательно-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.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детского творчества. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 

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

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о вес- не в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 
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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). 

 

 

 

 

Старшая разновозрастная группа 

 
Средняя подгруппа (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 сотрудниками  

детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не 

готовят, но активно    участвуют в 

конкурсах, викторинах;  

демонстрируют 

свои  способности. 
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  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 

род- ном 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, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зима». 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 сильны- ми, 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, познавательно-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.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов декой деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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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 бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

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 лесу. 

Праздник «Лето». Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Старшая подгруппа (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 

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). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

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 октяб- 

ря — 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 многонациональная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной  деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение 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 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

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

безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

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 сильны- ми, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — День 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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Международный 

женский день 

(4-я неделя февра- 

ля — 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, 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. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления o народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления o 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». 

Выставка детского 

творчества. 
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День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я неделя 

мая) 

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

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

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». 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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