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Ι.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №47 

(далее - Программа) разработана и утверждена муниципальным бюджетным дошкольном 

образовательным  учреждением детским садом № 47 в соответствии с Федеральным Зако-

ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО),  Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования»,  Постановлением  Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», как орга-

низацией осуществляющей образовательную деятельность на основании устава детского 

сада, лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия А № 

344557 от 15.02.2010 г., рег. № 3836, Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области). 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

инвариантные 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, 

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, 

- формирование предпосылок учебной деятельности,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направ-

ленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение 

родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни; 

- воспитание ребенка как гражданина своего города  и формирование патриотиче-

ских чувств к своей малой Родине. 

 

Задачи программы:  

инвариантные 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства (в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья); 

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольно-

го и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей 

вариативные 

1) формирование у дошкольников ценностного отношения к собственному физиче-

скому и психическому  здоровью; 

2) вовлечение детей старшего дошкольного возраста в волонтёрское движение по 

пропаганде здорового образа жизни; 

3) развитие познавательных интересов дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. Организация образовательной дея-

тельности дошкольников посредством технологии проектирования с целью развития 

творческих способностей дете; 

4) внедрение новых форм компетенций педагога (технология фасилитации) во 

взаимодействии с семьёй в условиях ФГОС ДОО. 

5) повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей. 
6) формирование    профессиональной  компетентности  педагогов  в ДОО  в усло-

виях реализации ФГОС ДО посредством организации проектной деятельности в целях са-

мообразования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-

тными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

• образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

•  учет в построении образовательного процесса региональных особенностей; 

• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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Основные подходы к формированию Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки,  позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №47. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в разви-

тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на 

уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возмож-

ности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и со-

ответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и со-

стоянием здоровья  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы общеразви-

вающей направленности ДОУ функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 

12-часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творче-

ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной кон-

тингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Белгород-

чины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осозна-

вать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учи-

тываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние сне-
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га и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теп-

лое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного про-

цесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

период (сентябрь-май); теплый  период (июнь-август). 

 Характеристика групп ДОУ: Дошкольное образовательное учреждение рассчита-

но на 243 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду функционирует 12 возрастных 

групп, из них 10 групп общеразвивающей направленности:  

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (2-3 го-

да); 

- 8 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). 

Предельная наполняемость групп – 32 ребёнка. Средняя наполняемость – 25 детей. 

 

Характеристики особенностей развития детей. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуют-

ся восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные фор-

мы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая высту-

пает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собст-

венную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словес-

ные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество по-

нимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в резуль-

тате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно-

подчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части ре-

чи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребе-

нок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 
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предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слу-

ховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста харак-

терна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от си-

туации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного че-

ловека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождает-

ся рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: вы-

полнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и про-

стыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой мото-

рики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого выле-

пить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсор-

ным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

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

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

— и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осу-
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ществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошко-

льники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате це-

ленаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других де-

тей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

рают рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстни-

ков во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. На-

чинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что про-

является в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от при-

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реаль-

ных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становит-

ся предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Ус-

ложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются на-

выки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательно-

сти действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети за-

поминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запомина-

ние: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
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пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в резуль-

тате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюда-

теля и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занима-

ются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеси-

туативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за преде-

лы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познава-

тельный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смы-

словой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструк-

тора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладе-

вают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 
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части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструи-

рования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от ху-

дожественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате- 

риал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испыты-

вать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Де-

ти способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют пред-

ставления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умноже-

ния классов. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет ак-

тивно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. На-

блюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети мо-

гут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фо-

нематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Де-

ти используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают ос-

ваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 
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действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети спо-

собны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более де-

тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся раз-

личия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, ба-

лерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть ук-

рашена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирова-

ние из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные осо-

бенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропор-

циональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Де-

ти быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и матери-

ал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности пост- ройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собст-

венные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто дос-

тупен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложня-

ется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше-

ния, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, одна-

ко воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться во-

ображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной ра-

боты у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает вы-
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соким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями,  

посещающими логопедический пункт МБДОУ 

На логопедический пункт МБДОУ зачисляются дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройства-

ми вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенно-

стями: 1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуля-

ции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо 

[р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются зву-

ками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному при-

знаку создаёт условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, 

близких артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие 

([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются пар-

ными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутст-

вует согласный [й];гласный [ы]. 2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вме-

сто двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчёт-

ливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность фонематического слу-

ха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к 

искажению смысла слова, называют фонематическим. 3. Нестойкое употребление звуков в 

речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в 

речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в раз-

ном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки од-

ной фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения на-

зываются фонетико-фонематическими. 

Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может иска-

женно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее 

число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может 

маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность артикуляцион-

ной моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на 

смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию артику-

ляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях разви-

тию фонематического слуха. При наличии большого количества дефектных звуков у детей 

с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением соглас-

ных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у де-

тей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка 

в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существитель-

ными). Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большин-
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стве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разно-

образные ошибки. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосре-

доточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; Отмечаются особенно-

сти в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Ско-

рость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследст-

вие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возни-

кать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, че-

тырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного об-

разования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

инвариантные 

Целевые ориентиры образования к концу раннего возраста (к трем годам): 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально 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 самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дейст-

виях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным иг-

рам небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезон-

ных наблюдениях.  
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе дошкольного образования: 
К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому ребен-

ку играть рядом, объ-

единяться в игре с 

общей игрушкой, уча-

ствовать в несложной 

совместной практиче-

ской деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным по-

ступкам, но взаимоот-

ношения зависят от 

ситуации и пока еще 

требуют постоянного 

внимания воспитате-

ля.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упраж-

нениях, в  

действиях по обследо-

ванию свойств и ка-

честв предметов и их 

использованию, в ри-

совании, лепке, рече-

вом общении, в твор-

честве. Принимает 

цель, в играх, в пред-

метной и художест-

венной деятельности 

по показу и побужде-

нию взрослых ребенок 

доводит начатую ра-

боту до определенно-

го результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними.  

Может применять ус-

военные знания и спо-

собы деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. Доброжела-

телен в общении со 

сверстниками в совме-

стных делах; проявля-

ет интерес к разным 

видам деятельности, 

активно участвует в 

них. Овладевает уме-

ниями эксперименти-

рования и при содей-

ствии взрослого ак-

тивно использует их 

для решения интеллек-

туальных и бытовых 

задач.  

Сформированы специ-

альные умения и на-

выки (речевые, изо-

бразительные, музы-

кальные, конструктив-

ные и др.), необходи-

мые для осуществле-

ния различных видов 

детской деятельности.  

 

Проявляет самостоя-

тельность в разнообраз-

ных видах деятельности, 

стремится к проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, обду-

мать путь к её достиже-

нию, осуществить замы-

сел и оценить получен-

ный результат с пози-

ции цели.  

 

Ребёнок овладевает 

основными культур-

ными способами дея-

тельности, проявляет 

инициативу и само-

стоятельность в раз-

ных видах деятельно-

сти – игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, конст-

руировании и др.; спо-

собен выбирать себе 

род занятий, участни-

ков по совместной 

деятельности; ребёнок 

обладает установкой 

положительного от-

ношения к миру, к  

разным видам труда, 

другим людям и са-

мому себе, обладает 

чувством собственно-

го достоинства.  

 

Проявляет эмоцио- Откликается на эмо- Понимает эмоциональ- Способен договари-
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нальную отзывчи-

вость, подражая при-

меру взрослых, стара-

ется утешить обижен-

ного, угостить, обра-

довать, помочь. Начи-

нает в мимике и жес-

тах различать эмоцио-

нальные состояния 

людей, веселую и гру-

стную музыку, весе-

лое и грустное на-

строение сверстников, 

взрослых, эмоцио-

нально откликается на 

содержание прочи-

танного, сопережива-

ют героям.  

ции близких людей и 

друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и расте-

ниями, как знакомыми, 

так и новыми для него. 

Сопереживает персо-

нажам сказок. Эмо-

ционально реагирует 

на художественные 

произведения, мир 

природы.  

ные состояния взрослых 

и других детей, выра-

женные в мимике, пан-

томимике, действиях, 

интонации речи, прояв-

ляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, му-

зыки, природы, карти-

ны, скульптурного изо-

бражения. Высказывает 

свое мнение о причинах 

того или иного эмоцио-

нального состояния лю-

дей, понимает некото-

рые образные средства, 

которые используются 

для передачи настрое-

ния в изобразительном 

искусстве, музыке, в  

художественной литера-

туре.  

ваться, учитывать ин-

тересы и чувства дру-

гих, сопереживать не-

удачам и сорадоваться 

успехам других, адек-

ватно проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты.  

Охотно включается в 

совместную деятель-

ность со взрослым, 

подражает его дейст-

виям, отвечает на во-

просы взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, вы-

полнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаи-

модействию в игре, в 

повседневном обще-

нии и бытовой дея-

тельности.  

Проявляет стремление 

к общению со сверст-

никами, нуждается в 

содержательных кон-

тактах со сверстника-

ми по поводу игрушек, 

совместных игр, об-

щих дел, налаживают-

ся первые дружеские 

связи между детьми. 

По предложению вос-

питателя может дого-

вориться со сверстни-

ком. Стремится к са-

мовыражению в дея-

тельности, к призна-

нию и уважению свер-

стников.  

Ребенок охотно со-

трудничает со взрос-

лыми не только в 

практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со взрослы-

ми: задает много во-

просов поискового ха-

рактера. Начинает 

проявлять уважение к 

старшим, называет по 

имени и отчеству.  

Дети могут самостоя-

тельно или с небольшой 

помощью воспитателя 

объединяться для со-

вместной деятельности, 

определять общий за-

мысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать по-

лученный результат и 

характер взаимоотно-

шений. Стремится регу-

лировать свою актив-

ность: соблюдать оче-

редность, учитывать 

права других людей. 

Проявляет инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со свер-

стниками, задает вопро-

сы, привлекает к обще-

нию других детей.  

 

Активно взаимодейст-

вует со сверстниками 

и взрослыми, участву-

ет в совместных играх.  
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Владеет игровыми 

действиями с игруш-

ками и предметами-

заместителями, разво-

рачивает игровой сю-

жет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные  

умения ролевого по-

ведения. Способен 

предложить собствен-

ный замысел и вопло-

тить его в игре, ри-

сунке, постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до на-

чала игры, обозначает 

свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании пред-

метов-заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет ин-

терес к игровому экс-

периментированию с 

предметами и мате-

риалами.  

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в театра-

лизации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет ин-

терес к результату, 

выигрышу.  

Может предварительно 

обозначить тему  

игры; заинтересован 

совместной игрой. Со-

гласовывает в игровой 

деятельности свои инте-

ресы и интересы парт-

неров,  

умеют объяснить за-

мыслы, адресовать об-

ращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому эксперимен-

тированию, к разви-

вающим и познаватель-

ным играм; в играх с 

готовым содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и пра-

вилами.  

Ребёнок обладает раз-

витым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах деятель-

ности, и, прежде все-

го, в игре; ребёнок 

владеет разными фор-

мами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам.  

 

Значительно увели-

чился запас слов, со-

вершенствуется грам-

матический строй ре-

чи, пользуется не 

только простыми, но и 

сложными предложе-

ниями.  

Речевые контакты ста-

новятся более дли-

тельными и активны-

ми.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

средства интонацион-

ной речевой вырази-

тельности (силу голо-

са, интонацию, ритм и 

темп речи). Вырази-

тельно читает стихи, 

пересказывает корот-

кие рассказы, переда-

вая свое отношение к 

героям. Использует в 

речи слова участия, 

эмоционального со-

чувствия, сострадания 

для поддержания со-

трудничества, уста-

новления отношений 

Имеет богатый словар-

ный запас. Речь чистая, 

грамматически пра-

вильная, выразительная. 

Значительно увеличива-

ется запас слов, совер-

шенствуется граммати-

ческий строй речи, по-

являются элементарные 

виды суждений об ок-

ружающем. Пользуется 

не только простыми, но 

и сложными предложе-

ниями.  

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет уст-

ной речью, может вы-

ражать свои мысли и 

желания, может ис-

пользовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и же-

ланий, построения ре-

чевого высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребёнка 

складываются предпо-

сылки грамотности.  
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со сверстниками и 

взрослыми. С помо-

щью образных средств 

языка передает эмо-

циональные состояния 

людей и животных.  

Сформирована соот-

ветствующая возрасту 

координация движе-

ний. Проявляет поло-

жительное отношение 

к разнообразным фи-

зическим упражнени-

ям, стремится к само-

стоятельности в дви-

гательной деятельно-

сти, избирателен по 

отношению к некото-

рым двигательным 

действиям и подвиж-

ным играм.  

Движения стали зна-

чительно более уве-

ренными и разнооб-

разными. Испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается 

высокой возбудимо-

стью. В случае огра-

ничения активной дви-

гательной деятельно-

сти быстро перевозбу-

ждается, становится 

непослушным, ка-

призным. Эмоцио-

нально окрашенная 

деятельность стано-

вится не только сред-

ством физического 

развития, но и спосо-

бом психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим упражнени-

ям. Правильно выпол-

няет физические упраж-

нения, проявляет само-

контроль и самооценку. 

Может самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения.  

У ребёнка развита 

крупная и мелкая мо-

торика; он подвижен, 

вынослив, владеет ос-

новными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за сто-

лом, навыками само-

обслуживания: умы-

вания, одевания. Пра-

вильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет доступные 

возрасту гигиениче-

ские процедуры, со-

блюдает элементарные 

правила здорового об-

раза жизни: рассказы-

вает о последователь-

ности и необходимо-

сти  

выполнения культур-

но-гигиенических на-

выков. Самостоятелен 

в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость выпол-

нения определенных 

действий.  

В привычной обста-

новке самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми здоровает-

ся и прощается, гово-

рит «спасибо» и «по-

жалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться ос-

Самостоятельно выпол-

няет основные культур-

но-гигиенические про-

цессы (культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами чист-

ки одежды и обуви с 

помощью щетки. Само-

стоятельно замечает, 

когда нужно  

вымыть руки или при-

чесаться. Освоил от-

дельные правила безо-

пасного поведения, спо-

собен рассказать взрос-

лому о своем самочув-

ствии и о некоторых 

опасных ситуациях, ко-

торых нужно избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет инте-

ресоваться состоянием 

здоровья близких лю-

дей, ласково называть 

их. Стремится расска-

зывать старшим о своих 

делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать со-

циальным нормам по-

ведения и правилам в 

разных видах деятель-

ности, во взаимоот-

ношениях со взрос-

лыми и сверстниками,  

может соблюдать пра-

вила безопасного по-

ведения и личной ги-

гиены.  
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новных правил пове-

дения в быту и на ули-

це.  

поручениям взрослых, 

проявляет самостоя-

тельность и настойчи-

вость в их выполнении, 

вступает в сотрудниче-

ство.  

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном об-

щении со взрослыми, 

задает вопросы о лю-

дях, их действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего окруже-

ния. Проявляет стрем-

ление к наблюдению, 

сравнению, обследо-

ванию свойств и ка-

честв предметов, ис-

пользованию сенсор-

ных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), 

к простейшему экспе-

риментированию с 

предметами и  

материалами. В со-

вместной с педагогом 

познавательной дея-

тельности переживает 

чувство удивления, 

радости познания ми-

ра.  

Отличается высокой 

активностью и любо-

знательностью. Задает 

много вопросов поис-

кового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремит-

ся установить связи и 

зависимости в приро-

де, социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об ок-

ружающем; с помо-

щью воспитателя ак-

тивно включается в 

деятельность экспери-

ментирования. В про-

цессе  

совместной исследова-

тельской деятельности 

активно познает и на-

зывает свойства и ка-

чества предметов, осо-

бенности объектов 

природы, обследова-

тельские действия. 

Объединяет предметы 

и объекты в видовые 

категории с указанием 

характерных призна-

ков.  

Проявляет интеллекту-

альную активность, 

проявляется познава-

тельный интерес. Мо-

жет принять и самостоя-

тельно поставить позна-

вательную задачу и ре-

шить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмо-

ции, догадку и сообра-

зительность, с удоволь-

ствием экспериментиру-

ет. Испытывает интерес 

к событиям, находя-

щимся за рамками лич-

ного опыта, интересует-

ся событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и стра-

ны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предла-

гает пути решения про-

блем.  

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы взрос-

лым и сверстникам, 

интересуется причин-

но-следственными 

связями, пытается са-

мостоятельно приду-

мывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Знает свое имя, фами-

лию, пол, возраст. 

Осознает свои отдель-

ные умения и дейст-

вия, которые само-

стоятельно освоены 

(«Я умею строить 

дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и 

т. п.).  

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, дет-

ский сад, группу, сво-

их воспитателей, ня-

ню. Знает членов сво-

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, фа-

милию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения (умею 

рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказ-

ка), то, чему научился 

(строить дом). Стре-

мится узнать от взрос-

лого некоторые сведе-

ния о своем организме 

(для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

Знает свое имя, отчест-

во, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает некоторы-

ми сведениями об орга-

низме, назначении от-

дельных органов, усло-

виях их нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, дости-

жениях, увлечениях. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социаль-

ном мире, в котором 

он живёт;  

Знаком с произведе-

ниями детской лите-

ратуры, обладает эле-

ментарными пред-

ставлениями из облас-

ти живой природы, 

естествознания, мате-

матики, истории и т.п.  
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ей семьи и ближайших 

родственников. Разго-

варивает со взрослым 

о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы 

при рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо зна-

комых животных и 

растения ближайшего 

окружения их дейст-

вия, яркие признаки 

внешнего вида.  

Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему сходству 

(форма, цвет, величи-

на), но и усваивать 

общепринятые пред-

ставления о группах 

предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

Участвует в элемен-

тарной исследователь-

ской деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов не-

живой природы, в по-

сильной деятельности 

по уходу за растения-

ми и животными 

уголка природы.  

пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о дея-

тельности членов сво-

ей семьи, о произо-

шедших семейных со-

бытиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе (бли-

жайшем социуме), его 

культурных ценно-

стях: беседует с воспи-

тателем о профессиях 

работников детского 

сада: помощника вос-

питателя, повара, ме-

дицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и го-

рода, в котором живет, 

хорошо ориентируется 

в ближайшем окруже-

нии.  

Имеет положительную 

самооценку, стремиться 

к успешной деятельно-

сти.  

Имеет представления о 

семье, семейных и род-

ственных отношениях, 

знает, как поддержива-

ются родственные свя-

зи, как проявляются от-

ношения любви и забо-

ты в семье, знает неко-

торые культурные тра-

диции и увлечения чле-

нов семьи. Имеет пред-

ставление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название 

своей страны, ее госу-

дарственные символы, 

испытывает чувство 

гордости своей страной.  

Имеет некоторые пред-

ставления о природе 

родной страны, досто-

примечательностях Рос-

сии и родного города, 

ярких событиях ее не-

давнего прошлого, ве-

ликих россиянах. Про-

являет интерес к жизни 

людей в других странах 

мира. Стремится поде-

литься впечатлениями о 

поездках в другие горо-

да, другие страны мира.  

Имеет представления о 

многообразии растений 

и животных, их потреб-

ностях как живых орга-

низмов, владеет пред-

ставлениями об уходе за 

растениями, некоторы-

ми животными, стре-

мится применять 

имеющиеся представле-

ния в собственной дея-

тельности.  

Освоил некоторые Владеет разными спо- Соблюдает установлен- Ребёнок способен к 
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нормы и правила по-

ведения, связанные с 

определенными раз-

решениями и запрета-

ми («можно», «нуж-

но», «нельзя»), может 

увидеть несоответст-

вие поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правиль-

ных действий взрос-

лыми.  

Внимательно вслуши-

вается в речь и указа-

ния взрослого, прини-

мает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает пред-

меты, игрушки, иллю-

страции, слушает 

комментарии и пояс-

нения взрослого.  

собами деятельности, 

проявляет самостоя-

тельность, стремится к 

самовыражению. По-

ведение определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными ценност-

ными представления-

ми о том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, нехо-

рошо ябедничать, 

нужно делиться, нуж-

но уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может наме-

тить действия, направ-

ленные на достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по об-

разцу, слушать взрос-

лого и выполнять его 

задания, отвечать, ко-

гда спрашивают.  

ный порядок поведения 

в группе, ориентируется 

в своем поведении не 

только на контроль вос-

питателя, но и на само-

контроль на основе из-

вестных правил, владеет 

приемами  

справедливого распре-

деления игрушек, пред-

метов. Понимает, поче-

му нужно выполнять 

правила культуры пове-

дения, представляют 

последствия своих неос-

торожных действий для 

других детей. Стремит-

ся к мирному разреше-

нию конфликтов. Мо-

жет испытывать по-

требность в поддержке 

и направлении взросло-

го в выполнении правил 

поведения в новых ус-

ловиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах деятель-

ности, способен к про-

извольным действиям, 

самостоятельно плани-

рует и называет два-три 

последовательных дей-

ствия, способен удер-

живать в памяти прави-

ло, высказанное взрос-

лым и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументиро-

вать свои суждения, 

стремится к результа-

тивному выполнению 

работы в соответствии с 

темой, к позитивной 

оценке результата 

взрослым.  

принятию собствен-

ных решений, опира-

ясь на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности.  

 

 

 

 

 

 

вариативные 
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- сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; 

спортивным упражнениям, желание использовать  их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

- высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- сформированы  положительные морально-волевые качества; 

- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития детей; 

- у детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и истори-

ческих ценностях, природном богатстве; 

- дошкольники  проявляют активный интерес к истории родного края; 

- сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в городе; 

- дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для благополу-

чия жителей Белгорода. 

 

Система оценки результатов освоения программы 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирова-

ния). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогиче-

ской диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих об-

разовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребёнка по 5 образовательным областям 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной образова-

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

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - М.: Мозаика-синтез, 2014 (Пилотный 

вариант, ознакомительная версия) и обеспечивает развитие детей 2-7 лет по пяти направ-

лениям развития и образования (далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной об-

ласти. 

Образовательная область Основные цели и задачи 

Социально – коммуникатив-

ное развитие 

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в общест-

ве, включая моральные и нравст-

венные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; 

развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готов-

ности к совместной деятельно-

сти со сверстниками, формиро-

вание уважительного отношения 

и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к со- обществу детей 

и взрослых в Организации; фор-

мирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное вос-

питание. Усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослы-

ми и сверстниками, развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, уважительного и доброжелательного от-

ношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятель-

ности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое вос-

питание. Формирование образа Я, уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формиро-

вание 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий. Воспитание куль-
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турно-гигиенических навыков. Формирование позитив-

ных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, жела-

ния трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его резуль-

татам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). Формирова-

ние первичных представлений о труде взрослых, его ро-

ли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отно-

шения к выполнению правил безопасности. Формирова-

ние осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формирование представлений о не-

которых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. Формирование элементарных представле-

ний о правилах безопасности дорожного движения; вос-

питание осознанного отношения к необходимости вы-

полнения этих правил. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; фор-

мирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; 

развитие воображения и твор- 

ческой активности; формирова-

ние первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира. 

Развитие познавательно-исследовательской деятель-

ности.  Развитие познавательных интересов детей, рас-

ширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности; формирование первичных представле-

ний об объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памя-

ти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные при-

знаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, рас-

ширение кругозора детей, формирование целостной кар-

тины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.  

 

Формирование элементарных математических пред-
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ставлений. Формирование элементарных математиче-

ских представлений, первичных представлений об ос-

новных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Зем-

ля. Формирование элементарных экологических пред-

ставлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и за-

щищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в при-

роде. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Речевое развитие 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие ре-

чевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культу-

ры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой, пони-

мание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности 

как предпосылки обучения гра-

моте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрос-

лыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологи-

ческой форм; формирование словаря, воспитание звуко-

вой культуры речи. Практическое овладение воспитан-

никами нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие литературной речи. Воспита-

ние желания и умения слушать художественные произ-

ведения, следить за развитием действия. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

предполагает развитие пред- по-

сылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительно-

го), мира природы; становление 

эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирова-

ние элементарных представле-

ний о видах искусства; воспри-

Формирование интереса к эстетической стороне окру-

жающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведе-

ниям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного твор-

чества, интереса к самостоятельной творческой деятель-

ности (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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ятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стиму-

лирование сопереживания пер-

сонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музы-

кальной и др.) 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литера-

турные и музыкальные произведения, красоту окру-

жающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительно-

му, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искус-

ства; воспитание умения понимать содержание произве-

дений искусства. Формирование элементарных пред-

ставлений о видах и жанрах искусства, средствах выра-

зительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности; со-

вершенствование умений в рисовании, лепке, апплика-

ции, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобще-

ние к конструированию; развитие интереса к конструк-

тивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллектив-

но, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы бу-

дет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приоб-

щение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмо-

циональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: по-

этического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкально-

го вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование уме-

ний в этом виде деятельности. Развитие детского музы-

кально-художественного творчества, реализация само-

стоятельной творческой деятельности детей; удовлетво-

рение потребности в самовыражении. 

Физическое развитие 

включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением уп-

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни. Формирование на-

выков и стереотипов здорового образа жизни. 
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ражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организ-

ма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не нанося-

щим ущерба организму, выпол-

нением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, по-

вороты в обе стороны), форми-

рование начальных представле-

ний о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становле-

ние ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режи-

ме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.) 

 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охра-

на здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обес-

печение гармоничного физического развития, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движе-

ний, воспитание красоты, грациозности, выразительно-

сти движений, формирование правильной осанки. Фор-

мирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и  реализуется в различных видах деятельности: 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с со-

ставными 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 быто-

выми предметами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, сти-

хов, рассматривание картинок, двига-

тельная активность. 

  

  

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстника-

ми), 

 познавательно - исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литера-

туры и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на ули-

це), 

 конструирование из разного материа-

ла, включая конструкторы, модули, 
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бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкаль-

ных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ре-

бенка. 

 

 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ре-

бенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ре-

бенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор со-

циокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно вклю-

чая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятель-

ности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невос-

требованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процес-

са на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа дея-

тельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интере-

сов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии твор-

ческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют ус-

пешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости от-

стаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельно-

сти. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позво-

ляющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образо-

вательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педа-

гога мотивировать деятельность своих воспитанников. 
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Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое тре-

бует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической реф-

лексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, ко-

торая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и  

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (зада-

ния направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов про-

граммы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность от-

слеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе свер-

стников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компе-

тентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором вос-

питатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физиче-

ским, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 

(цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реа-

лизовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации 

его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуа-

ций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуман-

ное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, рече-

вые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными де-

лами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ре-

бенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых си-

туаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-

сам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей 

на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, со-

трудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорга-

низованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудни-

чества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование на-

выков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простей-

шие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделя-

ются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение за-

дач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согла-

сованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его лич-

ностного потенциала). 
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- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сен-

сорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр ис-

кусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности де-

тей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить каче-

ство созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной дея-

тельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2. Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выпол-

няют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий,  характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследова-

тельских, опытно-ориентировочных проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для са-

мостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбо-

ра способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материа-

лов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), со-

ставляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.3.Информационно-коммуникационные технологии  

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются инфор-

мационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных презентаций, 
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клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый матери-

ал. 

Основные требования при проведении НОД  с использованием компьютеров: 

-  образовательная деятельность должна быть четко организована и включать много-

кратное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить  информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей проис-

ходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и ви-

деоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, про-

граммный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения наруше-

ний психического развития осуществляется индивидуальное сопровождение детей педа-

гогом-психологом. 

Цель:  обеспечить социально - психологические условия для личностного, интеллекту-

ального и социального развития детей, охраны психологического здоровья всех участни-

ков образовательного процесса, а также оказание психологической помощи всем участни-

кам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

Задачи: 

2. Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать личностному, ин-

теллектуальному, социальному развитию  детей за счет дополнения современных 

методов обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими техно-

логиями и обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства. 

3. Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

4. Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, воспитате-

лям, педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в 

профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников. 

5.  Осуществлять  психодиагностическую, психопрофилактическую и психокоррекци-

онную работу, направленную на всестороннее развитие личности дошкольников. 

6.  Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации. 

7.  Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки 

детей к школьному обучению. 

8.  Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профес-

сиональной деятельности специалистов образовательного учреждения, образова-

тельных программ и проектов, учебно-методических пособий. 

 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 

1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды – система 

мер, направленных на устранение факторов негативного воздействия образовательной 

среды на развитие личности  детей, а также на формирование социально-психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Социально-психологический мониторинг – система информационного сопровож-

дения инновационных процессов в образовании, позволяющая администрации, педагоги-

ческому коллективу ДОУ осуществить анализ воздействия традиционных и инновацион-
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ных психолого-педагогических и педагогических технологий на качество обучения и лич-

ностные изменения детей. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательных, 

воспитательных, социальных программ, образовательных маршрутов и других состав-

ляющих образовательной среды поставленным развивающим задачам, а также возрастным 

и индивидуальным особенностям  детей дошкольного возраста. 

Социально – психологическое проектирование – разработка системы психолого-

педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития обу-

чающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, вос-

приимчивости к различного рода педагогическим технологиям, эмоционального благопо-

лучия.   

2. Оказание психологической  помощи участникам образовательного процесса – 

система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, 

возникающих у участников образовательного процесса в различных ситуациях; оказание 

помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных 

особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает сле-

дующие виды деятельности: 

 Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и преду-

преждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка профилактиче-

ских программ и рекомендаций участникам образовательного процесса по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирова-

ние у детей и их родителей, педагогических работников и руководителей образователь-

ных учреждений психологической компетентности, а также потребности в психологи-

ческих знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для ре-

шения профессиональных задач. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение дошкольников на 

протяжении всего периода обучения, определение  индивидуально-психологических 

особенностей  детей, динамики процесса развития, необходимой для оказания психоло-

гической помощи детям, их родителям, педагогам. 

    выявление  интересов, способностей и склонностей обучающихся  для обеспечения 

наиболее полного личностного и профессионального самоопределения;   

 Психологическое консультирование – оказание помощи личности дошкольника в её 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 

формировании ценностно - мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 

достижений эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личност-

ному росту и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации де-

тей, педагогов, родителей. 

 Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое воздействие, на-

правленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 

личностном развитии детей со стойкими затруднениями в освоении образовательной 

программы. Целью психологической коррекции и развития  является достижение адап-

тации в образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

 В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопро-

вождения группы детей педагог-психолог руководствуется Положением о службе практи-

ческой психологии в системе Министерства образования Российской Федерации, утвер-

жденным приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636.  

 На индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются воспитанники в 

возрасте 3-7 лет: 

- дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы, 
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- дети с трудностями в усвоении образовательных программ, 

- воспитанники с социальной дезадаптацией, 

- дети, испытывающие трудности в общении и другие. 

 В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребёнка специалист 

должен рекомендовать родителям ребёнка обратиться к специалистам детской поликли-

ники (невропатолог, психиатр) или в городскую ПМПК для уточнения диагноза. 

 В течение учебного года педагог – психолога использует следующие формы рабо-

ты: 

- индивидуальное обследование 

- групповое обследование 

- индивидуальные консультации 

- индивидуальную работу 

- непосредственную образовательную деятельность (групповую) 

- просветительская работа с родителями 

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях 

 По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит 

индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная группа) общеобразовательных групп возраста. В группах 

раннего возраста по запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит кон-

сультации по проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении.  

С целью оказания логопедической помощи детям групп общеразвивающей направ-

ленности, имеющим нарушения речевого развития в ДОУ функционирует логопункт. 

На логопункт зачисляются дети по результатам заключению психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ в возрасте 5-7 лет с фонетическим, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Основными задачами логопедического пункта ДОУ являются: 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (законных представителей); 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональ-

ное благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможно-

стями, потребностями и интересами дошкольника; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в группе общеразвивающей 

направленности с получением специализированной помощи в развитии речи. 

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются занятия. 

Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от непо-

средственно образовательной деятельности в режиме дня, так и во время ее проведения, 

по согласованию с администрацией ДОУ (исключение составляет непосредственно обра-

зовательная деятельность в образовательной области «Речевое развитие» и «Познаватель-

ное развитие»). 

 

4.  Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется цело-

стно в процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие виды 

детской деятельности: 
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Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возрас-

та. В организованной образовательной деятельности она высту-

пает в качестве основы для интеграции всех других видов дея-

тельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образователь-

ной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тес-

но связано с содержанием непосредственно организованной об-

разовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осу-

ществляется преимущественно в режимных моментах (в утрен-

ний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободно-

го общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантно-

сти, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобре-

таемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими стра-

нами), безопасного поведения, освоение средств и способов по-

знания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и ма-

тематическое развитие детей. 

Восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений худо-

жественной и познавательной литературы, направленный на раз-

витие читательских интересов детей, развитие способности вос-

приятия литературного текста и общения по поводу прочитанно-

го. Чтение может быть организовано как непосредственно чте-

ние (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как про-

слушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная  

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (ри-

сование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством де-

тей с изобразительным искусством, развитием способности ху-

дожественного восприятия. Художественное восприятие произ-

ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошко-

льников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
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исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

 деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем музыкальном зале или груп-

повом помещении (в период карантина группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются с положениями дейст-

вующего СанПиН. А также организуется на прогулке и в сво-

бодной самостоятельной деятельности. 

Самообслуживание и 

элементарный  

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице 

в форме: дежурства по центру природы, дежурства по столовой, 

дежурства по подготовке к образовательной деятельности, инди-

видуальных и групповых поручений, общего труда. 

Формы организации детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской дея-

тельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, бесе-

ды, досуги, праздники и развлечения,  игро-

вые проблемные ситуации. Индивидуальные 

и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, ре-

шение проблемных ситуаций, беседы, вик-

торины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худо-

жественной лите-

ратуры 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Рисование, лепка, 

аппликация, конст-

руирование, 

музыкальная дея-

тельность 

Реализация проектов. Слушание, импрови-

зация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и уп-

ражнения, эстафеты, физкультурные заня-

тия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и празд-

ники, дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требу-

ет особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

 

 

- наблюдения - в уголке природы; за дея-

тельностью взрослых (сервировка стола к 
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Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний отрезок 

 времени 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с не-

большими подгруппами детей  (дидактиче-

ские, развивающие, сюжетные, музыкаль-

ные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, про-

блемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, забо-

ты о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка сто-

лов к завтраку, уход за комнатными расте-

ниями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их ин-

тересам; 

- рассматривание дидактических карти-

нок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в со-

ответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 

- двигательную деятельность детей, ак-

тивность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятель-

ности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей куль-

турно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая во время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, на-

правленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья 

детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами не-

живой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным ма-

териалом); 

- элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с 

детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи-

ки, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных ви-

дах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Орга-

низация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содер-

жания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопле-

ния положительного социаль-

но-эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключа-

ют в себе жизненную проблему близкую детям дошколь-

ного возраста, в разрешении которой они принимают не-

посредственное участие. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы-

тия, которые происходят в группе, способствовать разре-

шению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастер-

ские разнообразны по своей тематике, содержанию, на-

пример, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художествен-

ной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастер-

ская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и кол-

лекционирование. Результатом работы в творческой мас-

терской является создание книг-самоделок, детских жур-

налов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского ру-

коделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятель-

ности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуаль-

ный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных этало-

нов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение срав-

нивать, классифицировать, составлять сериационные ря-

ды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражне-

ния, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педа-

гогами для игры, развлечения, отдыха. Организуются до-

суги физкультурные, музыкальные и литературные досу-

ги. Возможна организация досугов в соответствии с инте-

ресами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
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возрасте).  

Коллективная и индивидуаль-

ная трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе про-

граммы в качестве одного из основных принципов построения образовательной програм-

мы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полно-

ценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных спо-

собностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про-

текает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору де-

тей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать сле-

дующие требования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получе-

нию новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. По-

степенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, по-

советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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Возрастная группа Особенности поддержки инициативы  

ребенка 

Младшая группа 

 

- Проявление внимание к вопросам детей, 

побуждение и поощрение их познаватель-

ной активности, путем создания ситуаций 

самостоятельного поиска решения возни-

кающих проблем.  

- Показ детям примера доброго отношения 

к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь.  

- Создание возможности участвовать в раз-

нообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использо-

ванию, в рисовании, лепке, речевом обще-

нии, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импрови-

зации и т. п.). 

Средняя группа 

 

- Насыщение жизни детей проблемными 

практическими и познавательными ситуа-

циями, в которых детям необходимо само-

стоятельно применить освоенные приемы.  

- Создание постоянной возможности выбо-

ра игры. 

- Помощь детям в установлении связи меж-

ду целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и подготовительная группа 

 

- Создание ситуаций, побуждающих детей 

активно применять свои знания и умения, 

направленных на развитие  воли, поддержа-

ние желания преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца, нацеливание на 

поиск новых, творческих решений. 

- Предоставление детям возможности само-

стоятельного решения поставленных задач. 

- Показ детям роста их достижений, вызы-

вание у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

- Поддержка в детях ощущения своего 

взросления, вселение уверенности в своих 

силах. 

- Создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родите-

лями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конеч-

ных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, явля-

ются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифициро-

ванные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, вос-

питатели, медицинские работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический мо-

ниторинг 

Изучение своеобразия семей, осо-

бенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степе-

ни удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребно-

стей родителей, возможностей кон-

кретного участия каждого родителя 

в педагогическом процессе детско-

го сада. 

Знакомство с семейными тради-

циями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая под-

держка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей сво-

его ребёнка. 

Популяризация лучшего семейно-

го опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому са-

ду (для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 
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Сплочение родительского коллек-

тива. 

Родительские мастер-

классы 

Проведение совместных 

детско-родительских меро-

приятий, конкурсов 

Педагогическое об-

разование родителей 

Развитие компетентности родите-

лей в области педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического образо-

вания родителей определяются с 

учётом  их потребностей (по ре-

зультатам педагогического мони-

торинга). 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение ви-

деоматериалов 

Решение проблемных педа-

гогических ситуаций 

Выпуск газет, информаци-

онных листов плакатов для 

родителей 

Совместная дея-

тельность педагогов 

и родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая дея-

тельность 

 

7. Преемственность в работе ДОУ и школы 

Отношения преемственности между МБДОУ №47 и МБОУ СОШ №7 закреплены в 

договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образо-

вания. 

Задачи непрерывного образования:  

  на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положи-

тельного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуни-

кативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  
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 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возрас-

та).  

 на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего пове-

дения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах дея-

тельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего на-

чального образования, специальная помощь по развитию сформированных в до-

школьном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в слу-

чаях опережающего развития или отставания).  

Преемственность образовательного процесса МБДОУ №47 и МБОУ СОШ №7: 

           1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МБДОУ №47 и МБОУ 

СОШ №7.  

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспита-

ния и обучения.  

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных особен-

ностей. 

 

 

8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
8.1. Приоритетное направление ДОУ 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие де-

тей. С целью реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ проводится уг-

лубленная работа по физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, на-

правленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привле-

чение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Снижение  заболеваемости; 

3. Повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 

4. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и развития де-

тей. 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и углубления со-

держания образования в образовательной области «Физическое развитие» привлечен об-

разовательный и воспитательный потенциал парциальной программы «Играйте на здо-

ровье» Л.Н. Волошиной, который при наличии спортивной площадки и физкультурного 

зала, а также соответствующего детского спортивного оборудования позволяет решать 

следующие задачи: 

- Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать  их в самостоятельной двигательной деятельности; 
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- Обогащение двигательного опыта дошкольников  новыми двигательными дейст-

виями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

- Содействие развитию двигательных способностей; 

- Воспитание  положительных морально-волевых качеств; 

- Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в себя сле-

дующие направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: 

- медицинские профилактические мероприятия, 

- организация рационального питания, 

- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 

- медико-педагогический контроль. 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами, 

- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

III. Комплексное закаливание: 

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные процедуры, фи-

зическая активность) 

Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд сотрудников ДОУ: 

- заведующий 

- заместитель заведующего по ХР 

- старшая медицинская сестра 

- медицинская сестра 

- старший воспитатель 

- педагог-психолог 

- инструктор по физкультуре 

- воспитатели 

Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и социальные партнеры. 

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры: 

витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, водные, 

обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме в группах и др.   

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по физкуль-

туре ДОУ реализуется через несколько направлений: 

I. Работа с детьми 

II. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

III. Взаимодействие с родителями 

IV. Взаимодействие с социумом 

V. Развитие развивающей предметно-пространственной среды 

В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы работы. 

Выделяются следующие формы работы с детьми: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

- непосредственно образовательная деятельность (занятия физической культурой), 

- работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах. 

Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и всестороннего 

развития ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них имеет свои специальные зада-

чи, определяющие ее место в режиме дня дошкольного учреждения. 

Физкультурные занятия проводятся во всех  возрастных группах три раза в неделю, 

при этом согласно СанПиН  2.4.1.3049-13 в старших и подготовительных группах одно 

занятие проводится на улице круглогодично. В летний оздоровительный период физкуль-

турные занятия во всех возрастных группах проводятся на свежем воздухе. 
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НОД на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, подвижных игр, 

игр с элементами спорта, зимой – ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ле-

дяным дорожкам.  

Планирование и организация занятий физической культурой строится на основе сле-

дующих принципов:  

1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется через включе-

ние в комплекс ОРУ, в подвижные игры задания на закрепление знаний и умений, полу-

ченных детьми ранее из других образовательных областей; организуются совместные му-

зыкально-физкультурные праздники и досуги);  

2. Принцип комплексно-тематического планирования. 

3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через учет состояния 

здоровья детей, типов их физического развития, варьирование нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка).  

4. Активное использование музыкального сопровождения. 

5. Учет гендерного подхода (реализуется через дифференциацию силовой нагрузки, 

количества повторов упражнения, подбор спортивного инвентаря, формулирование игро-

вых задач и оборудования (например: в процессе проведения подвижных игр – девочки 

пчелы, мальчики – медведи, девочки – елочки, мальчики – лесники) и, самое главное, ис-

пользуется разнообразную мотивацию (девочки после выполнения упражнений станут – 

гибкие, стройные; мальчики – сильные, отважные). 

Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется через под-

вижные игры, проведение индивидуальной работы с детьми по физическому совершенст-

вованию на прогулке, самостоятельные занятия детей различными видами физических 

упражнений, целевые прогулки, физкультурные досуги и праздники). 

 

Режим двигательной активности  

Формы и методы 

работы 

1 млад-

шая 

группа 

2 млад-

шие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подгот. 

группы 

примечание 

Утренняя 

 гимнастика 

5 5 8 10 10 Старший 

дош.возраст на 

свежем воздухе 

круглогодично 

Физкультминутка 1 2 3 3-4 4-6 Ежедневно во 

время НОД 

П/и, физические 

упражнения на 

прогулке 

10 10-15 11-16 7-10 7-10  

 

Ежедневно на 

прогулке Спортивные игры, 

эстафеты на про-

гулке 

   7-10 8-10 

Музыкально-

ритмические дви-

жения, музыкаль-

ные п/и 

6 10 15 17 18-20 На музыкаль-

ных занятиях 

2 р/ нед. 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию движений 

2 2 3 3 3-4 На прогулке, в 

других режим-

ных моментах 

(в среднем на 1 

ребенка 1 день) 

 

Игры-хороводы, 

игровые упражне-

2 3 3 3-5 5 В утренний 

прием, перед 
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ния, п/и малой под-

вижности 

НОД, как орг-

момент 

Гимнастика после 

сна 

 

10 10 12 15 15 Ежедневно 

Физкультурные 

занятия 

10 15 20 25 30 3 р. / неделю 

В старшем 

дош.возрасте 1 

занятие на ули-

це круглого-

дично 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

+ + + + + Создаются ус-

ловия с учетом 

уровня д/а в 

группе и на 

прогулке 

День здоровья + + + + + 2 р / год 

Неделя здоровья + + + + + 1 р/ год 

Физкультурный 

праздник 

+ + + + + 1 р/ квартал 

Физкультурный 

досуг 

10 15 20 25 30 1 р/ месяц 

Объем д/а в орга-

низованных формах 

(час/ неделю) 

4 ч 4ч  

45мин 

5 ч  

50 мин 

7 ч  

40 мин 

8 ч  

 

В связи с неуклонным ростом числа детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата; сокращением двигательной активности детей из-за приоритета «интеллектуаль-

ных» занятий и, как следствие, снижение мышечного тонуса и общая слабость мышц, не-

способных удерживать осанку в правильном положении в ДОУ функционирует кружок 

ЛФК «Здоровячок». Проведение занятий ЛФК в условиях ДОУ позволяет своевременно и 

эффективно устранять указанные причины на ранних этапах формирования нарушений 

осанки и свода стопы. 

 Занятия ЛФК проводятся  2 раза в неделю, во 2-ой половине дня (с 15.30), продол-

жительностью 25-30 минут, в зависимости от состояния и возраста детей. Занятия прово-

дит инструктор по физкультуре, имеющий сертификат. 

 Задачи ЛФК в рамках занятий в ДОУ: 

 1.Улучшить физическое развитие, стимулировать работу органов и систем, норма-

лизовать протекание нервных процессов, повысить эмоциональное состояние. 

 2. Выработать силовую и общую выносливость мышц туловища, укрепить (а в ряде 

случаев создать) мышечный «корсет». 

 3. Исправить имеющийся дефект осанки. 

 4. Сформировать и закрепить навык правильной осанки. 

 5. Способствовать правильному формированию свода стопы. 

 6. Производить коррекцию плоскостопия и косолапости. 

  Принципы построения комплексов упражнений для занятий ЛФК в ДОУ: 

 1.Постепенное увеличение нагрузки. 

 2. Постепенный переход от простых упражнений к более сложным. 

 3. Рассеивание нагрузки (т.е. необходимо чередовать упражнения для различных 

мышечных групп: верхних и нижних конечностей, мышц спины и брюшного пресса, 

мышц шеи и грудных мышц и т.д.). 

 4. Использование дыхательных упражнений после интенсивных, трудных упражне-

ний и упражнений, при которых глубокое дыхание затрудненно. 
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Планируемые  результаты: 

- Устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья детей; 

- Уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже среднетерриториального; 

- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; 

спортивным упражнениям, желание использовать  их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- Сформированы  положительные морально-волевые качества; 

- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития детей; 

 

Методическое обеспечение: 

1. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет: Про-

грамма "Играйте на здоровье" и технология ее применения в ДОУ: Методическое по-

собие. – М.: ГНОМ и Д, 2004. – 120 с. 

 2. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физическо-

го воспитания детей 5-7 лет. - М.: АРКТИ, 2004. - 144 с. 

 

 

8.2.Региональный компонент 

Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие» и  направлен на формирование нравствен-

но-патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к 

природе, культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и природ-

ных особенностей родного края. Воспитание чувства собственного достоинства как пред-

ставителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской об-

ласти, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно «входить» в 

целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе определения домини-

рующих целей Программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 

Данный раздел Программы предусматривает систематизацию материала, которая 

позволяет дошкольникам развить познавательную и деятельную активность к прошлому и 

настоящему родного края; формировать представления о семье, доме, улице, экологиче-

ской культуре; приобщает к истокам народного творчества; воспитывает чувство гордости 

за своих земляков, известных людей, чувство сопричастности к этому; развитие патриоти-

ческих чувств к родному городу, краю, Отечеству. 

Реализация регионального компонента Программы представлена в виде четырех те-

матических блоков работы: 

1.Тематический блок 

« Город. Достопримечательности. История» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 Формировать 

знания о родном горо-

де Белгороде, его куль-

турных и исторических 

ценностях 

 

 Знакомить детей 

с символикой города, 

Работа с педагогами 

 накопление материала об исто-

рии Белгорода 

 организация развивающей пред-

метно-пространственной среды 

 разработка конспектов занятий, 

игр краеведческого содержания 

 цифровой фотоаппарат 

 литература «История 

Белгородчины» 

 герб города 

 карта города 

 флаг Белгорода 

 стенды 
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его достопримечатель-

ностями 

 

 Развивать по-

знавательный интерес 

к истории родного края 

на основе краеведче-

ского материала 

 

 

 презентация «Белгород – город 

первого салюта» 

 

Работа с детьми  

Младший, средний 

 дошкольный возраст 

Блок занятий «Где мы живем» 

 «Мой дом, моя улица» 

 «Любимый детский сад» 

 «Улицы родного города» 

 «Жизнь города» 

 

Экскурсии 

 вокруг д/сада, к зданиям, по 

улице, к достопримечательно-

стям 

 в музей 

 по улицам города 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Дом-семья» 

 «Улица города» 

 

Конкурсы 

 Рисунка «Мой город» 

 Фотографии «Мое любимое ме-

сто в городе» 

 

Взаимодействие с семьей 

 Анкетирование «Знаете ли вы 

свой город» 

 Родительское собрание 

 Совместный проект «К 60-летию 

Белгородской области» 

 фотоальбом 

 макет города 

 буклеты 

 глобус 

 

 Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Где мы живем» 

 Мой родной город, область 

 Символика города, области 

 Памятные места 

 Путешествие в прошлое города 

 Белгород - город российско-

украинской дружбы 

 Белгород - город будущего 

 

Экскурсии 

 по Гражданскому проспекту 

  по Аллее Героев 

 «Старый Белгород» 

 В краеведческий музей 
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 К местам боевой славы 

 

Встречи с интересными людьми 

- с ветеранами ВОВ 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Дом-семья» 

 «Улица города» 

 «Стройка» 

 «Геологи» 

 

Конкурсы 

 Рисунка «Белгород - город бу-

дущего» 

 Альбома группы «Мы - белго-

родцы!» 

 Макетов Белгорода 

 

Взаимодействие с семьей 

 Анкетирование «Знаете ли 

вы свой город» 

 Стенд «История одной фото-

графии» 

 Конкурс «Изготовление ма-

кета города», сотворчество родите-

лей с детьми 

 Совместный проект «К 60-

летию Белгородской области» 

2. Тематический блок 

«Природа» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 расширить, 

обобщить и системати-

зировать знания детей 

о флоре, фауне Белго-

родской области и про-

блемах родного края 

 

 воспитание гу-

манной, социально ак-

тивной, творческой 

личности, способной 

понимать и любить 

природу, бережно от-

носиться к ней, преоб-

разовывать и приум-

ножать её богатство 

Работа с педагогами 

 составление гербария местной 

флоры  

 создание альбома «Наш огород» 

 оформление фотовыставок 

 

Работа с детьми 

Младший, средний 

дошкольный возраст 

Блок занятий «Природное  

богатство Белгородчины » 

 «Животные и птицы Белгород-

ской области» 

  «Деревья вокруг нас» 

 «Труд в природе» 

  

Экскурсии 

Альбомы: 

 растительный мир Бел-

городской области 

 животный мир Белго-

родской области  

 презентации о природе 

 медиапроектор 

 коллекция полезных 

ископаемых 

 муляжи «овощи, фрук-

ты» 

 природный календарь 

 лупа 

 микроскоп 

 настольные дидакти-

ческие игры о природе 

 детская художествен-
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 в природу (лес, водоем, огород, 

цветник) 

 

Конкурсы. Акции. Выставки 

 Конкурс «Чудо с грядки» (по-

делки из природного материала) 

 Выставка рисунков «Природа 

родного края» 

 

Взаимодействие с семьей 

 анкетирование «Что я знаю о 

природе Белгородчины» 

 конкурс семейных экологиче-

ских рассказов, сказок 

 проект «Зеленый город» 

субботник «Озеленение участ-

ков д/сада» 

 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Природное  

богатство Белгородчины» 

 Животный мир Белогорья 

 Растительный мир Белогорья 

 Водные ресурсы 

 Чем богата земля Белгородчины 

(полезные ископаемые) 

 Климат. Особенности погодных 

условий в разные сезоны 

 Заповедники Белгородской об-

ласти 

 

Экскурсии 

 в лесопарк 

 в заповедник 

 

Конкурсы. Акции. Выставки 

 Конкурс «Чудо с грядки» (по-

делки из природного материала) 

 Акция «Отходы – в доходы» 

(изготовление игрушек, поделок 

из бросового материала) 

 Выставка рисунков «Природа 

родного края» 

 

Взаимодействие с семьей 

 анкетирование «Что я знаю о 

природе Белгородчины» 

 конкурс семейных экологиче-

ских рассказов, сказок 

 туристические походы 

ная литература о при-

роде 

 наборы игрушек (до-

машние животные, ди-

кие животные) 

 комплекты оборудова-

ния для труда дошко-

льников 
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 проект «Зеленый город» 

 субботник «Озеленение участ-

ков д/сада» 

3. Тематический блок  

«Народные промыслы. Мир профессий» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 дать представление 

детям об основных 

профессиях людей, 

живущих в городе 

  

 развивать интерес к 

труду взрослых 

 

 показать значи-

мость труда каждо-

го человека в бла-

гополучии жителей 

Белгорода 

 

 воспитывать в де-

тях уважение к тру-

ду взрослых, гор-

диться героизмом и 

успехами извест-

ных людей, ветера-

нов 

 

 создавать предпо-

сылки для мотива-

ции дальнейшего 

обучения с целью 

получения профес-

сий для работы в 

родном городе 

Работа с педагогами 

 накопление материала об основ-

ных народных промыслах Бел-

городчины 

 составление конспектов занятий 

 создание альбома «Профессии 

белгородцев» 

 

Работа с детьми 

Младший, средний дошкольный 

возраст 

Блок занятий «Всякий труд по-

четен» 

 Кто работает в детском саду? 

(пом.воспитателя, повар, врач, 

воспитатель, муз.руководитель, 

дворник) 

 Зачем люди трудятся на кухне 

 Хочу быть как мама, хочу быть 

как папа 

 Кто работает в городе? (строи-

тель, маляр, каменщик, шофер, 

продавец, парикмахер, мили-

ционер, почтальон) 

 

Экскурсии 

- кто построил этот дом 

- в парикмахерскую 

- на почту 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 стройка 

 салон красоты 

 почта 

 магазин 

 детский сад 

 в кабинете у врача 

 

Встреча с интересными людьми 

 наш добрый доктор 

 главный повар 

 

Взаимодействие с семьей 

 буклеты предприятий 

 альбомы 

 образцы продукции 

 макеты производств  

 игровые наборы (н-р 

механика, н-р камен-

щика, строительные 

наборы, транспорт) 

 игровые модули (па-

рикмахерская, кафе, 

магазин, почта, банк, 

больница) 
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 фотоальбом «Профессии наших 

родителей» 

 родительское собрание «Воспи-

тание уважения к труду взрос-

лых» 

 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Всякий труд по-

четен» 

 Кто работает в детском саду? 

(заведующий, старший воспита-

тель, инструктор по физкульту-

ре, швея, кладовщик) 

 Кто работает в городе?  

 (архитектор, каменщик, маляр, 

кровельщик, железнодорожник, 

учитель, библиотекарь, пожар-

ный, сотрудник ГИБДД, ветери-

нар, стоматолог) 

 Кто построил новый город 

 Мебельная фабрика 

 Служба «112»  

 Кем ты будешь, когда станешь 

взрослым 

 Профессии и ремесла «старого 

Белгорода» 

Экскурсии 

- к доске почета 

- в банк 

- в школу, библиотеку 

- в пожарную часть 

- на вокзал 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 карьер 

 стройка 

 школа, библиотека 

 железная дорога 

 улица города 

 

Встреча с интересными людьми 

 сотрудники ГИБДД 

 пожарные 

 

Взаимодействие с семьей 

 мастерская «Самоделкина» 

 проект макета «Карьер» 

 фотоальбом «Профессии наших 

родителей» 
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 родительское собрание «Воспи-

тание уважения к труду взрос-

лых» 

 выставка творческих работ 

«Профессии разные важны, 

профессии разные нужны» 

 

4.Тематический блок 

«Культура. Отдых. Спорт» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 познакомить детей 

с фольклором Бел-

городчины, с мас-

терами художест-

венных промыслов, 

с творчеством ме-

стных поэтов, ком-

позиторов, худож-

ников 

 

 способствовать об-

щему развитию ре-

бенка на основе 

любви, интереса к 

культуре города и 

занятиям спорта 

 

 формировать у де-

тей навыки куль-

турного поведения 

Работа с педагогами 

 сборник народных подвижных 

игр  

- накопления материала о народ-

ном творчестве местных худож-

ников, поэтов, композиторов, 

умельцев-мастеров 

 

Работа с детьми 

Младший, средний дошкольный 

 возраст 

Блок занятий «Приобщение к на-

родным истокам, городским тра-

дициям» 

 Чудо - чудное, диво - дивное 

 В гости к нам пришли матрешки 

 Чудесный русский сундучок 

 Ярмарка 

 Лавка ремесел 

 Бабушкина сказки 

 Дедушкины золотые руки 

 Занятия спортом 

 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Приобщение к на-

родным истокам, городским тра-

дициям 

 Знакомство с фольклором 

 Краса - ненаглядная 

 Мастера народных ремёсел 

 Традиции русского народа 

 Знакомство с творчеством мест-

ных поэтов, композиторов, ху-

дожников 

 Культурные и спортивные цен-

тры города 

 Спорт-это здоровье 

 Традиции родного города 

 экспонаты декоратив-

но-прикладного искус-

ства 

 народные игрушки 

 матрешки 

 книги местных писате-

лей 

- диски местных компо-

зиторов 
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Экскурсии 

 художественная школа 

 музыкальная школа 

 музей народной культуры 

 на стадион, каток 

 

Встреча с интересными людьми 

 детские писатели 

 спортсмены 

 

Календарно-обрядовые праздники 

 Коляда - открывай ворота 

 Широкая масленица 

 Пасха 

 

Городские традиции 

 1 июня – день защиты детей 

 День ГАИ-ГИБДД 

 День города – 5 августа 

 

Взаимодействие с семьей 

- совместные физкультурные и 

музыкальные досуги 

- конкурс рисунков, сотворчество 

родителей с детьми 

- проект «Народные промыслы 

Белгородчины» 

- проект «Семья крепка ладом» 

 фотовыставка «Спортивная се-

мья» 

 

Основные организационные формы: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по городу; 

 экскурсии с различной тематикой о городе; 

 праздники, развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 работа в мини-музеи детского сада «Русская изба». 

 

Методы и приемы: 

 беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 
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 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 

 

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях го-

рода Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 

 

Методическое обеспечение: 
1. Пересыпкина А.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на традициях 

отечественной культуры (учебно-методическое пособие) — Белгород: ООО «ГиК», 2009. 

– 163 с. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

1. Описание материально – технического обеспечения программы 

     Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и инди-

видуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространствен-

ной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – мето-

дический комплект), оборудование, оснащение. 

  

Методическое обеспечение программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

Развитие игровой деятельности: Старшая группа 

Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в кар-

тинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

Серия «Рассказы в Великая Отечественная война в произведениях художников; Защит-
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картинках» ники Отечества 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле, Отечествен-

ной войне 1812 года 

 «Познавательное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая 

младшая группа 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-

тельная группа 

Веракса Н.Е., Га-

лимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Ве-

ракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стер-

кина. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
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С. Николаевой  Программа "Юный эколог" 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Первая 

младшая группа 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

младшая группа 

Формирование элементарных математических представлений. Сред-

няя группа 

Формирование элементарных математических представлений. Подго-

товительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в кар-

тинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; До-

машние животные; Домашние птицы; Животные – домашние питом-

цы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструмен-

ты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; 

Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и амфи-

бии; Собаки – друзья и помощники; Школьные принадлежности; 

Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем быть? 

Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; жи-

вотных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; кос-

мосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих инструментах; 

космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте; 

специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние пимтомцы; Домашние пти-

цы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

Картины для рас-

сматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с 

котятами. 

 «Речевое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа 

Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа 
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Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Граммати-

ка в картинках» 

Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 

Множественное число; Многозначные слова; Один – много; Словооб-

разование; Ударение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточ-

ный материал. 

Серия «рассказы 

по картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

Плакаты Алфавит; Английский алфавит; Немецкий алфавит 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор состави-

тель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; 

Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. 

Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 
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Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа 

  Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в кар-

тинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

 

 
2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенно-

стям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 

Распорядок и режим дня. Ранний возраст (2-3 года)   
 Задача воспитателя первой младшей группы состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это 

требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нару-

шают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, ка-

призам и в результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. Осо-

бое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 

 

Режим дня в первой младшей группе 

(холодный период года) 

Утренний прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00-9.25 

Самостоятельная деятельность детей 9.25-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.40-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.25 

Дневной сон 12.25-15.25 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.25-15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.25-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, игры на свежем воздухе, уход домой 18.45-19.00 

 

Режим дня в первой младшей группе 

(теплый период года) 

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность детей  8.45-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи-

зическая культура на улице 

9.00-9.10 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.25 

Дневной сон 12.25-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35-15.50 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 15.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.45-19.00 

 

Распорядок и режим дня. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередо-

ванием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образова-

тельными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и пе-

ревозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о достаточном пребывании де-

тей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требования-

ми. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность до-

школьников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  
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Режим дня во второй младшей группе  

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятель-

ность 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность детей 9.40-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.45-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.35 

Дневной сон 12.35-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность детей 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.20-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.50-19.00 

 

Режим дня во второй младшей группе  

(теплый период года) 

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи-

зическая культура на улице 

9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.45-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Подготовка ко сну 12.25-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 15.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.50-19.00 
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Режим дня в средней группе 

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятель-

ность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги  15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.25-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.50-19.00 

 

Режим дня в средней группе 

(теплый период года) 

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей  8.55-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи-

зическая культура на улице 

9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.50-10.20 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.45-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 15.55-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.50-19.00 
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Режим дня в старшей группе  

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятель-

ность 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.35 

Второй завтрак  10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.45-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Организованная образовательная деятельность (вторник, среда, чет-

верг) 

16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги, 

кружки, творческие мастерские, проектная деятельность (понедель-

ник, пятница) 

 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.25-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 17.50-19.00 

 

Режим дня в старшей группе  

(теплый период года) 

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи-

зическая культура на улице 

9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол-

нечные процедуры 

10.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.45-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 16.00-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.50-19.00 
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Режим дня в подготовительной группе  

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятель-

ность 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги,  

студии, кружки,  творческие мастерские, проектная деятельность 

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.30-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.55 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.55-19.00 

 

 

Режим дня в подготовительной группе детского сада 

(теплый период года) 

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи-

зической культуры на улице 

9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол-

нечные процедуры 

10.10-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45-16.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 16.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.55 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.55-19.00 
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3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название Сроки 

 проведения 

Возрастные  

группы 

День знаний сентябрь старшие и подгото-

вительные 

Осенины октябрь все группы 

День матери ноябрь все группы 

Новый год декабрь все группы 

Святки январь старшие и подгото-

вительные группы 

Масленица февраль все группы 

День защитника Отечества февраль все группы 

Мамин день март все группы 

День смеха апрель все группы 

Пасхальная неделя апрель все группы 

день космонавтики апрель все группы 

Весна-красна апрель все группы 

День Победы май все группы 

Выпускной бал май подготовительные 

группы 

 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастно-

го этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, мате-

риалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными на-

правлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-

13. 
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 Основные направле-

ния развития 

Наличие специаль-

ных помещений 

Основные  пособия и специальное оборудо-

вание 

Физическое разви-

тие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, тре-

нажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповые поме-

щения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, динамометр, весы, тоно-

метр, медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые поме-

щения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое обору-

дование, оборудование для трудовой дея-

тельности, художественная литерату-

ра, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на группо-

вых прогулочных площадках для сюжетно-

ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые поме-

щения 

  

  

Центры познавательного развития, обору-

дование для исследовательской и опытни-

ческой деятельности детей (мини - лабора-

тория),  материал для разного вида конст-

руирования, экологические уголки, дидак-

тические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логиче-

ского мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, переносное мультиме-

дийное оборудование,  презентаци по те-

мам 

Холлы и коридор-

ные пролёты 

- Мини - музей русского быта «Русская из-

ба» 

 

Территория ДОУ Экологическая тропа,  цветники, огород 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Групповые поме-

щения 

Мольберты, портреты известных художни-

ков, репродукции картин,  разнообразные 

изобразительные материалы и оборудова-

ние. 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточ-

ный, бибабо и другие), магнитофоны, му-

зыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски 

и другие носители со специальными про-

граммами 
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Холлы и коридор-

ные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, вы-

ставки детских рисунков и предметы про-

дуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые поме-

щения 

Дидактические речевые игры, детские биб-

лиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием  и др. 

Коррекционное на-

правление 

Групповые поме-

щения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таб-

лицы, азбука разных видов (картонная, 

магнитная), картотеки,  дидактический ма-

териал для  постановки звуков 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для диагности-

ки и коррекции психофизических процес-

сов, магнитофон. 

 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - «цен-

тров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, ма-

териалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны де-

тям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием обра-

зовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр  сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 

 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, музы-

кальной и др.); 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

центр безопасности. 
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ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошколь-

ного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада комбинированного вида №47  города Белгорода (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому разви-

тию.  
2.Используемые Примерные программы. 

Программа сформирована с учетом Примерной образовательной программе дошко-

льного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конеч-

ных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

2) Педагогическая поддержка 

3) Педагогическое образование родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1. Учебный план МБДОУ №47 

Приложение 2. Календарный учебный график МБДОУ №47 на 2016-2017 учебный год 

Приложение 3. Комплексно-тематическое планирование МБДОУ №47 

Приложение 4. Рабочая программа воспитателя первой младшей группы 

Приложение 5. Рабочая программа воспитателя второй младшей группы 

Приложение 6. Рабочая программа воспитателя средней группы 

Приложение 7. Рабочая программа воспитателя старшей группы 

Приложение 8. Рабочая программа воспитателя подготовительной группы 

Приложение 9. Рабочая программа инструктора по физкультуре 

Приложение 10. Рабочая программа музыкального руководителя 

Приложение 11. Рабочая программа учителя-логопеда логопедического пункта для детей с 

ФФНР 

Приложение 12. Рабочая программа педагога-психолога 
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Приложение 1 

Учебный план МБДОУ №47 
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Возрастная 

группа 

 

 

Организованная образовательная 

 деятельность 

Периодичность 
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Первая младшая 3 12 108 10 

Вторая младшая 3 12 108 15 

Средняя 3 12 108 20 

Старшая 2 8 72 25 

Подготовительная 2 8 72 30 
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Вторая младшая - - - - 

Средняя - - - - 

Старшая 1 4 36 25 

Подготовительная 1 4 36 30 
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Первая младшая 1 4 36 10 

Вторая младшая 2 8 72 15 

Средняя 2 8 72 20 

Старшая 3 12 108 25 

Подготовительная 4 16 144 30 
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Вторая младшая 1 4 36 15 

Средняя 1 4 36 20 

Старшая 2 8 72 25 

Подготовительная 2 8 72 30 
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 Первая младшая 1 4 36 10 

Вторая младшая 1 4 36 15 

Средняя 1 4 36 20 

Старшая 2 8 72 25 
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Подготовительная 2 8 72 30 
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Первая младшая 1 4 36 10 

Вторая младшая 0,5 2 18 15 

Средняя 0,5 2 18 20 

Старшая 0,5 2 18 25 

Подготовительная 0,5 2 18 30 
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Первая младшая - - - - 

Вторая младшая 0,5 2 18 15 

Средняя 0,5 2 18 20 

Старшая 0,5 2 18 25 

Подготовительная 0,5 2 18 30 
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Первая младшая 2 8 72 10 

Вторая младшая 2 8 72 15 

Средняя 2 8 72 20 

Старшая 2 8 72 25 

Подготовительная 2 8 72 30 
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Приложение 2 

Календарный учебный график МБДОУ №47 

на 2016-2017 учебный год 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Сроки учебного года Начало учебного года   01.09.2016 г. 

Окончание учебного года 31.05.2017 г. 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения 

каникул 

01.01.2017-10.01.2017г. 

 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04.11.2016г.; 01.01.2017-10.01.2017г.; 14.02.2017;23.02.2017г., 

08.03.2017г.; 01.05.2017; 09.05.2017; 12.06.2017г.;22.08.2017 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2017г. по 31.08.2017г. 
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Приложение  3 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ №47 

 

Первая младшая группа ( от 2 до 3 лет) 

Сроки Тема Содержание работы 

 1-я – 2-я неделя 

сентября 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с деть-

ми, воспитателем. Способствовать формирова-

нию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям.  

3-я–4-я недели 

сентября 

Осень 

 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первич-

ные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные листья, рас-

сматривать их, сравнивать по форме и величи-

не. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

1-я–2-я недели 

 октября 

Я в мире 

человек 

Формировать представления о себе как о чело-

веке; об основных частях тела человека, их на-

значении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык назы-

вать воспитателя по имени и отчеству. Форми-

ровать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные представ-

ления о здоровом образе жизни. 

3-я – 4-я недели 

октября 

Мой дом 

 

Знакомить детей с родным городом (поселком): 

его названием, объектами (улица, дом, магазин,  

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, полицейский). 

1-я - 2-я неделя  

ноября 

 

Безопасная 

жизнь 

Формировать начальные представления о здо-

ровье и здоровом образе жизни. Формировать 

элементарные навыки соблюдения правил безо-

пасного поведения в детском саду и дома. 

Учиться соблюдать навыки личной гигиены. 

 3-я–4-я недели  

ноября 

Зима 

 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знако-

мить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

 1-я  - 2-я неделя 

декабря 

Живой мир во-

круг нас 

Знакомить с животным и растительным миром 

земли, учить различать животных по внешним 

признакам, звукам. Знакомить с особенностями 

растительного мира. 
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 3-я–4-я недели 

 декабря 

Новогодний 

праздник  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего  

праздника как в непосредственно образователь-

ной, так и в самостоятельной деятельности де-

тей. 

3-я – 4-я  недели 

января 

Святки-

колядки 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

праздников традиционно русских, как в непо-

средственно образовательной, так и в самостоя-

тельной деятельности детей. 

1-я – 2-я недели 

февраля 

Профессии во-

круг нас 

Формировать начальные представления о труде 

взрослых (родителей, родственников, работни-

ков детского сада), знакомить детей с призна-

ками профессиональной деятельности, инстру-

ментами, игровыми приемами для подражания. 

3-я – 4-я недели 

февраля 

Защитники 

Отечества 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг во-

енных профессий, деятельности пап и дедушек. 

 1-я – 2-я недели 

марта 

Весна 

 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знако-

мить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

3-я – 4-я недели 

марта 

Народная иг-

рушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народ-

ным творчеством (песенки, потешки и др.) Ис-

пользовать фольклор при организации всех ви-

дов детской деятельности. 

1-я – 2-я недели 

апреля 

Земля и Кос-

мос. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Земли,  как планеты. 

3-я – 4-я недели 

апреля 

Огород на по-

доконнике 

Формировать представления о культурных рас-

тениях, о том что растения растут в определен-

ных условиях. Формировать первичное пони-

мание того, как ухаживать за растениями. Роль 

культурных растений в питании человека. 

1-я – 2-я недели 

мая 

Парад Победы Познакомить детей с праздником Победы, как 

проходит парад, атрибутами праздника. органи-

зация видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы. 

 3-я–4-я недели мая Лето 

 

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 некото-

рыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц летом.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сроки Тема Содержание работы 

1-я -2-я  недели 

сентября 

До свидания, ле-

то, 

здравствуй, 

детский сад! 

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, музы-

кальный руководитель, врач, дворник), пред-

метное окружение, правила поведения в дет-

ском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предла-

гать рассматривать игрушки, называть их фор-

му, цвет, строение. Знакомить детей друг с дру-

гом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения меж-

ду детьми (коллективная художественная рабо-

та, песенка о дружбе, совместные игры).  

3-я–4-я недели 

сентября 

Дары осени 

 

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 профес-

сиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям собирать и рас-

сматривать осеннюю листву. Разучивать стихо-

творения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расши-

рять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями пове-

дения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы.  

1-я–2-я недели  

октября 

Я и моя семья 

 

Формировать начальные представления о здо-

ровье и здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать пред-
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ставления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, гово-

рить о себе в первом лице. Обогащать пред-

ставления о своей семье. 

3-я – 4-я  неделя 

октября  

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Зна-

комить с родным городом (поселком), его  

названием и основными достопримечательно-

стями. Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подзем-

ным переходами (взаимодействие с родителя-

ми). Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса).  

1-я – 2-я недели 

ноября  

Безопасность в 

городе 

Познакомить детей с простыми и доступными 

правилами ПДД, видами транспорта, правилами 

безопасного поведения в детском саду и дома.  

3-я – 4-я недели 

ноября 

Животный мир 

вокруг нас 

Расширять представления детей о разнообразии  

животного и растительным мира земли, учить 

различать животных по признаку домашние и 

дикие, называть их, угадывать по описанию, 

знать место обитания и повадки.  

1-я – 2-я недели 

декабря 

Зима 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении зимой. Фор-

мировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней при-

роды. Расширять представления о сезонных из-

менениях в природе (изменения в погоде, рас-

тения зимой, поведение зверей и птиц). Форми-

ровать первичные представления о местах, где 

всегда зима. Побуждать детей отражать полу-

ченные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах дея-

тельности детей в соответствии с их индивиду-

альными и возрастными особенностями. 

3-я  - 4-я неделя 

декабря 

 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего  

праздника как в непосредственно образователь-

ной, так и в самостоятельной деятельности де-

тей. 

3-я – 4-я  недели 

января 

Святки-колядки Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
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тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

праздников традиционно русских, как в непо-

средственно образовательной, так и в самостоя-

тельной деятельности детей. 

1-я – 2-я недели 

февраля 

Профессии во-

круг нас 

Формировать начальные представления о труде 

взрослых (родителей, родственников, работни-

ков детского сада), знакомить детей с призна-

ками профессиональной деятельности, инстру-

ментами, игровыми приемами для подражания. 

3-я – 4-я недели 

февраля 

Защитники 

Отечества 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг во-

енных профессий, деятельности пап и дедушек. 

Гендерное воспитание. 

1-я – 2-я недели 

марта 

 

8 Марта 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

 3-я–4-я недели 

марта 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

1-я–2-я недели  

апреля 

Весна. Космос 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение заме-

чать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (измене-

ния в погоде, растения весной, поведение зве-

рей и птиц). Расширять представления о про-

стейших связях в природе (потеплело — появи-

лась травка и т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах художест-

венной деятельности. 

3-я – 4-я недели 

апреля 

Огород на подо-

коннике 

Формировать представления о культурных рас-

тениях, о том что растения растут в определен-

ных условиях. Формировать первичное пони-

мание того, как ухаживать за растениями. Роль 

культурных растений в питании человека. 

1-я – 2-я недели 

мая 

Парад Победы Познакомить детей с праздником Победы, как 

проходит парад, атрибутами праздника. органи-

зация видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы. 

 3-я–4-я недели Лето Формировать элементарные представления о 
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мая  лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некото-

рыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц летом. Познакомить с некоторыми жи-

вотными жарких стран. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сроки Тема Содержание работы 

1-я – 2-я  недели 

сентября 

 Осень. День зна-

ний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать друже-

ские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ре-

бенка (обратить внимание на произошедшие из-

менения: покрашен забор, появились новые сто-

лы), расширять представления о профессиях со-

трудников детского сада (воспитатель, помощ-

ник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

3-я–4-я недели 

сентября 

Дары осени 

 

Расширять представления детей об осени. Раз-

вивать 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 профес-

сиях, о профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

1-я–2-я недели 

октября 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в се-

мье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).  

Закреплять знание детьми своих имени, фами-

лии и возраста; имен родителей. Знакомить де-

тей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. Формиро-

вать положительную самооценку, образ Я (по-

могать каждому ребенку как можно чаще убеж-

даться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожи-

лым родственникам. 

3-я - 4-я недели Мой город, моя Знакомить с родным городом. Формировать на-
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октября  страна 

 

чальные представления о родном крае, его исто-

рии и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления о видах транс-

порта  его назначении. Расширять представле-

ния о правилах поведения в городе, элементар-

ных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Знакомить с неко-

торыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

1- я - 2-я недели 

ноября 

Безопасность в 

городе 

Расширять представления детей о правилах 

ПДД, знакомить с пассажирскими видами 

транспорта,  правилами безопасного поведения 

в детском саду и дома. Формировать навыки 

безопасного поведения. 

3-я – 4-я недели 

ноября 

Живой мир вокруг 

нас 

Расширять представления детей о животных, 

птицах, растениях родного  края и страны. Осо-

бенностях их зимования, чем кормятся, образ 

жизни, места обитания. 

1-я–2-я недели 

декабря 

Зима 

 

Расширять представления детей о зиме. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой при- 

роды. Развивать умение вести сезонные наблю-

дения, замечать красоту зимней природы, отра-

жать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формиро-

вать исследовательский и познавательный инте-

рес 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. 

3-я – 4-я недели 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

2-я неделя  

января  

Святки-колядки Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

праздников традиционно русских, как в непо-

средственно образовательной, так и в самостоя-

тельной деятельности детей. 

3-я – 4-я недели 

января 

Животные Арк-

тики и Антарк-

тики 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. Зна-

комить с особенностями и различиями этих жи-

вотных, их образом жизни. 

1-я–2-я недели 

февраля 

Профессии. Про-

фессиональная 

техника. 

Расширять представления детей о видах про-

фессий, современных и региональных. Знако-

мить с техникой и инструментами необходимы-

ми для профессиональной деятельности, терми-



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №47 г. Белгорода 

 

нологией и определениями. 

3-я–4-я недели 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Роди-

ны; воспитание в девочках уважения к мальчи-

кам как будущим защитникам Родины). Приоб-

щать к русской истории через знакомство с бы-

линами о богатырях.  

1-я–2-я недели 

марта 

Весна. Праздник 

мам. 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные представ-

ления. Привлекать детей к изготовлению подар-

ков маме, бабушке, воспитателям. 

3-я–4-я недели 

марта 

Знакомство с на-

родной культурой 

и традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. Привлекать де-

тей к созданию узоров дымковской и филимо-

новской росписи. Продолжать знакомить с уст-

ным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

1-я–2-я недели 

апреля 

День Земли. День 

Космонавтики. 

Расширять представления детей о земле. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой при- 

роды, вести сезонные наблюдения.  

Формировать элементарные экологические  

представления. Расширять представления о кос-

мосе. Знакомить с видами планет, и их назва-

ниями. 

3-я–4-я недели 

апреля 

Будущий урожай 

начинается вес-

ной. 

Формировать представления о культурных рас-

тениях, о том, что растения растут в определен-

ных условиях. Формировать первичное понима-

ние того, как ухаживать за растениями. Роль 

культурных растений в питании человека. Фор-

мирование элементарных навыков выращивания 

культурных растений. 

1-я – 2-я недели 

мая 

День 

Победы.  

Осуществлять патриотическое воспитание. Вос-

питывать любовь к Родине. Формировать пред-

ставления о празднике, посвященном Дню По-

беды. Воспитывать уважение к ветеранам вой-

ны. 

3-я–4-я недели 

мая 

Лето. Летние ви-

ды спорта. 

Расширять представления детей о лете. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 
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 между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Знакомить с лет-

ними видами спорта. Формировать представле-

ния о безопасном поведении в лесу. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сроки Тема Содержание работы 

1-я – 2-я недели 

сентября 

 Осень. День зна-

ний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать друже-

ские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребен-

ка (обратить внимание на произошедшие изме-

нения: покрашен забор, появились  

новые столы), расширять представления о про-

фессиях сотрудников детского сада (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный ру-

ководитель, врач, дворник). 

3-я–4-я недели 

сентября 

Дары осени 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопасно-

го поведения в природе. Формировать обобщен-

ные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к из-

менениям в природе, явлениях природы. Фор-

мировать первичные представления об экоси-

стемах, природных зонах. Расширять представ-

ления о неживой природе. 

1-я–2-я недели 

октября 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положи-

тельную самооценку. Закреплять знание домаш-

него адреса и телефона, имен и отчеств родите-

лей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

3-я – 4-я недели 

октября  

Мой город, моя 

страна 

 

Расширять представления детей о родной стра-

не, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. Знако-

мить с историей России, гербом и флагом, мело-

дией гимна. Рассказывать о людях, прославив-

ших Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная стра-

на; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

 1-я – 2-я неделя 

ноября  

Безопасность в 

городе 

Расширять представления детей о правилах 

ПДД, знакомить с пассажирскими видами 

транспорта,  правилами безопасного поведения в 

детском саду и дома. Формировать навыки безо-

пасного поведения. Развивать у детей желание 
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соблюдать правила безопасного поведения. 

 3-я–4-я недели 

ноября 

Живой мир вокруг 

нас 

Расширять представления детей о животных, 

птицах, растениях родного  края и страны. По-

знакомить детей с особенностями строения жи-

вотных и птиц, повадками, сходствами и разли-

чиями. Закрепить разнообразие мест обитания, 

видовое разнообразие. 

1-я–2-я недели  

декабря 

Зима 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как време-

нем года, с зимними видами спорта. Формиро-

вать первичный исследовательский и познава-

тельный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, замо-

розки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безо-

пасном поведении зимой. 

3-я - 4-я недели 

декабря  

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы 

Новогоднего праздника, традициях разных стран 

в праздновании Нового года. 

2-я неделя янва-

ря 

Святки-колядки Продолжать знакомить детей с народными тра-

дициями и обычаями, региональными особенно-

стями празднования январских событий.  

 3-я–4-я недели 

января 

Животные Арк-

тики и Антарк-

тики 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. Зна-

комить с особенностями и различиями этих жи-

вотных, их образом жизни. Формировать пред-

ставления о планете Земля, ее местах и их раз-

нообразии. 

1-я  - 2-я недели 

февраля 

Профессии. Про-

фессиональная 

техника. 

Расширять знания и представления детей о со-

временных профессиях востребованных на рын-

ке труда, раскрыть особенности данных профес-

сий. познакомить с инструментами и механиз-

мами необходимыми в профессиональной дея-

тельности. обогатить знания детей о видах и ко-

личестве профессиональных операций. связан-

ных с каждым видом деятельности. 

 3-я–4-я недели 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

койствие 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, воз-

душные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формиро-

вать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспиты-
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вать в девочках уважение к мальчикам как бу-

дущим защитникам Родины.  

1-я -  2-я недели 

марта 

Весна. Праздник 

мам. 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков пред-

ставления о том, что мужчины должны внима-

тельно и уважительно относиться к женщинам. 

3-я  - 4-я недели 

марта 

Знакомство с на-

родной культурой 

и традициями 

Расширять представления о разнообразии на-

родного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное от-

ношение к произведениям искусства. Знакомить 

с музеями и выставками народного творчества. 

1-я – 2-я недели 

апреля 

День Земли. День 

Космонавтики. 

Расширять представления детей о земле. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой при- 

роды, вести сезонные наблюдения. Фиксировать 

результаты наблюдений. 

Формировать элементарные экологические  

представления. Расширять представления о кос-

мосе. Знакомить с видами планет, и их назва-

ниями и признаками.  Знакомить с историей 

космонавтики. 

3-я  - 4-я недели 

апреля 

Будущий урожай 

начинается вес-

ной. 

Формировать представления о культурных рас-

тениях, о том, что растения растут в определен-

ных условиях. Формировать первичное понима-

ние того, как ухаживать за растениями. Роль 

культурных растений в питании человека. Фор-

мирование элементарных навыков выращивания 

культурных растений. Знакомить с видами куль-

турных растений выращиваемых в регионе. 

1-я – 2-я недели 

мая 

День 

Победы.  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Ве-

ликой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками геро-

ям Великой Отечественной войны. 

3-я  - 4-я недели 

мая 

Лето. Летние ви-

ды спорта. 

 

Формировать у детей обобщенные представле-

ния о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влия-

нии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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Сроки Тема Содержание работы 

1-я – 2-я недели 

сентября 

 Осень. День зна-

ний 

 

Формировать мотивацию к обучению в школе. 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учите-

ля и «профессии» ученика, положительное от-

ношение к этим видам деятельности.  

3-я – 4-я недели 

сентября 

Дары осени 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопасно-

го поведения в природе; о временах года, после-

довательности месяцев в году. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Расширять пред-

ставления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Развивать ин-

терес к изображению осенних явлений в рисун-

ках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

1-я–2-я недели 

октября 

Я в мире 

человек 

Расширять представления детей о организме че-

ловека, способах и методах здоровьесбережения. 

Закреплять знания о функциях организма. Дать 

представления детям о деятельности человека в 

природе. Знакомить с произведениями искусст-

ва, архитектуры, техники и т.д. 

3-я – 4-я недели 

октября  

Мой город, моя 

страна 

 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. Уг-

лублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять пред-

ставления о Москве — главном городе, столице 

России. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Изучать госу-

дарственную символику, гимн. 

 1-я – 2-я неделя 

ноября  

Безопасность в 

городе 

Закреплять знания о правилах дорожного дви-

жения. Формировать четкие представления у де-

тей о связи между дорожными происшествиями 

и нарушением ПДД. Воспитывать у детей при-

вычку к контролю за исполнением требований 

безопасности как детьми лично, так и окружаю-

щими. Знакомство с элементарными способами 

помощи при получении травмы. 

 3-я–4-я недели 

ноября 

Живой мир вокруг 

нас 

Расширять представления детей о животных, 

птицах, растениях Росси и мира. Познакомить 

детей с особенностями строения животных и 

птиц, повадками, сходствами и различиями. За-

крепить разнообразие мест обитания, видовое 
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разнообразие, способы питания и размножения. 

Учить узнавать и называть животных и птиц, 

рыб и насекомых. 

1-я–2-я недели  

декабря 

Зима 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними ви-

дами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, замороз-

ки, снегопады, сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследователь-

ский и познавательный интерес через экспери-

ментирование с водой и льдом. Формировать 

представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

3-я - 4-я недели 

декабря  

Новогодний 

праздник 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его прове-

дении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной пред-

праздничной деятельности. Знакомить с основа-

ми праздничной культуры. Формировать эмо-

ционально положительное отношение к пред-

стоящему празднику, желание активно участво-

вать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с тради-

циями празднования Нового года в различных 

странах. 

2-я неделя  

января 

Святки-колядки Знакомить с народными традициями и обычая-

ми. Расширять представления об искусстве, тра-

дициях и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными  

песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художест-

венных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). Изучать 

традиции региона, особенности и обычаи празд-

нования январских событий. 

 3-я–4-я недели 

января 

Животные Арк-

тики и Антарк-

тики 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Учить сравнивать и находить отличия между 

животными разных континентов, знать названия 

и признаки животных и птиц. 

1-я  - 2-я недели 

февраля 

Профессии. Про-

фессиональная 

техника. 

Расширять знания и представления детей о со-

временных профессиях востребованных на рын-

ке труда, раскрыть особенности данных профес-

сий, познакомить с инструментами и механиз-

мами необходимыми в профессиональной дея-

тельности. Обогатить знания детей о видах и ко-
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личестве профессиональных операций, связан-

ных с каждым видом деятельности. 

Формировать у детей уважительное отношение к 

трудовой деятельности, к труду родителей и ра-

ботников сада. Знакомства с достижениями тех-

нического процесса. 

 3-я–4-я недели 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Роди-

ны; воспитывать у девочек уважение к мальчи-

кам как будущим защитникам Родины. 

1-я -  2-я недели 

марта 

Весна. Праздник 

мам. 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Расширять ген-

дерные представления, учить мальчиков галант-

ному отношению к девочкам группы. Воспиты-

вать у мальчиков представления о том, что муж-

чины должны внимательно и уважительно отно-

ситься к женщинам.  

3-я  - 4-я недели 

марта 

Знакомство с на-

родной культурой 

и традициями 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш об-

щий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. Знакомство с 

работой выставок  и музеев народной культуры. 

1-я – 2-я недели 

апреля 

День Земли. День 

Космонавтики. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Расширять представления детей 

о земле. Развивать умение устанавливать про-

стейшие связи между явлениями живой и нежи-

вой природы, вести сезонные наблюдения. Фик-

сировать результаты наблюдений. 

Формировать элементарные экологические  

представления. Расширять представления о кос-

мосе. Знакомить с видами планет, и их назва-

ниями и признаками.  Знакомить с историей 
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космонавтики. 

3-я  - 4-я недели 

апреля 

Будущий урожай 

начинается вес-

ной. 

Учить детей принимать посильное участие в 

огородных работах. Закреплять знания о культу-

ре возделывания земли и порядка выращивания 

семян. Закреплять  представления о культурных 

растениях, о том, что растения растут в опреде-

ленных условиях. Показать роль культурных 

растений в питании человека. Формирование 

элементарных навыков выращивания культур-

ных растений. Знакомить с видами культурных 

растений выращиваемых в регионе. 

1-я – 2-я недели 

мая 

День 

Победы.  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в  

войне. Знакомить с памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родите-

лей. Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. Знако-

мить с именами героев войны родного края. 

3-я  - 4-я недели 

мая 

Лето. Прощай 

детский сад! 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально положи-

тельное отношение к предстоящему поступле-

нию в 1-й класс. 

 
 

 

 


