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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Согласно историко-эволюционному, культурно - деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в 

совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 

Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и 

социальным миром. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 158» (далее – ООП, Программа) разработана с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее Примерная программа). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Разработку Программы осуществил авторский коллектив из числа участников 

образовательных отношений МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 158». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1 Цели и задачи программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 158» (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом учреждения, в котором раскрывается содержание и 

организация образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ образовательных областей, иных компонентов. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,     содействует     взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и      убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе     духовно-нравственными     и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального,     духовно-нравственного,     творческого     и     физического     развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в     вопросах     развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, в которую входят: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной       программы дошкольного образования при       разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной организации. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№158» состоит, по решению педагогического коллектива, 

из обязательной части 95 % и парциальной программы 5 %. 

При составлении обязательной части Программы использовались методические 

материалы из комплексной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. -

М.: Мозаика-синтез, 2015 (далее – программа «От рождения до школы»), которая 

охватывает все аспекты реализации ФГОС ДО. Цели и задачи данной программы 

соответствуют целям и задачам Примерной программы (см. программу «От рождения до 

школы», стр. 8-9). 
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой реализуется с 3 до 7 лет. 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений по 

направлению ознакомление с миром природы в образовательной области 

«Познавательное развитие» используется учебно-методический комплект парциальной 

программы «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. 

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей каждой возрастной 

группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в учреждении 

традиционные приоритетные направления образовательной деятельности. 

Авторский коллектив определил следующие приоритетные направления: 

- формирование основ здорового образа жизни посредством реализации здоровье 

сберегающих технологий в образовательном процессе; 

В ДОУ накоплен положительный опыт по формированию навыков здорового образа 

жизни и созданию здоровье сберегающего пространства. В штате ДОУ имеется 

инструктор по физической культуре. Организованная образовательная деятельность, 

физкультурные досуги и праздники проводятся в оборудованном физкультурно-

музыкальном зале или на физкультурной площадке детского сада. Постоянно в 
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ДОУ проводятся разнообразные массовые спортивные праздники и развлечения, 

которые полюбились детям и родителям: 

«Папа и я спортивная семья», «Зов джунглей», «Мама, пап и я – дружная семья» и др. 

Традицией детского сада является ежегодное проведение малых Олимпийских игр 

среди детских садов Ленинского района г. Саратова. 

- формирование основ экологической культуры дошкольника. 

- культурно-эстетическое образование дошкольников на основе ближайшего 

социального окружения. 

Учреждение сотрудничает МБУДО «Детская школа искусств № 11» г. Саратова и 

Муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система 

города Саратова». 

В результате сотрудничества проходят различные экскурсии и мероприятия, 

развивающие культурное восприятие окружающего мира детьми дошкольного возраста 

посредством ближайшего социального окружения. Например: 

Экскурсия «Дорога в Читай-город», игра –викторина «Сказки А.С. Пушкина» , концерты 

детей обучающихся в «Детской школе искусств» на различных музыкальных 

инструментах и др. 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим     многообразием     и     неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными     условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы.      Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность     с     учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят 

в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой      составной      частью социальной ситуации развития      ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 
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– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический     характер коммуникации между всеми     участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки     в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое         открывает         возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены 

в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим      законам развития ребенка,      учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном     мире     разнообразия и неопределенности.     При     этом     Программа 

оставляет за Организацией     право выбора     способов     их     достижения,     выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий      реализации Программы,      разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 
 

1.1.3 Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 
 

В настоящее время детский сад работает по лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 64Л01 № 0001513, выданной 17 марта 2015 г., 

регистрационный № 1847. Срок действия – бессрочно. 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма 

детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения. В учреждении созданы 

условия для развития детей дошкольного возраста. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке. 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями 

строятся на договорной основе. 

ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). Режим работы 

учреждения: с 07 часов до 19 часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный 

период времени года, режим двигательной активности по всем возрастным группам), в 

зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов. 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 2-до 7 лет. 

Срок освоения основной образовательной Программы – 5 лет. 
 

1.1.4 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей каждого возрастного периода раскрыты в 

программе «От рождения до школы»: 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – стр. 243-244; 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр.244-246; 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 246-248; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 248-250; 

Подготовительная к школе группа (от6 до 7 лет) – стр.250-251. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми. 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

К целевым ориентирам для детей выпускной группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать     интересы и     чувства     других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными     знаниями     о себе,     о     природном и 

социальном мире, в котором     он живёт;     знаком     с     произведениями детской 

литературы,     обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории      и      т.п.; ребёнок      способен      к      принятию 

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

деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдений и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

Для определения промежуточных результатов освоения Программы в каждый 

возрастной период по всем образовательным областям используются целевые 

планируемые результаты освоения программы детьми. 

• Программа и краткие методические рекомендации/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. 

Анализ полученных результатов осуществляется в двух направлениях: 

1) использование результатов данной диагностики для корректировки 

педагогической деятельности с группой детей; 

2) для разработки индивидуальных маршрутов развития каждого ребёнка. 

Полученные данные по каждому воспитаннику заносятся в карту индивидуального 

развития ребёнка (используется примерный вариант, опубликованный на сайте 

Саратовского отделения Педагогического общества России), которая ведётся с 

момента поступления ребёнка в детский сад и до выпуска в школу. Это позволяет 

проследить динамику развития воспитанника на протяжении длительного времени. 

(Приложение №6) 

На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие 

низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с этими 

детьми разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с целью 

коррекции выявленных недостатков. Определяются условия для развития воспитанника в 

отдельных образовательных областях,        с        указанием        сроков,        содержания 

индивидуальной работы, планируемого результата, оценки проведенной работы. 

В ходе диагностики педагог использует инструментарий оценки своей работы, 

который позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Таким инструментарием является оценка результатов освоения Программы. 
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Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) 

и в конце учебного года (май). 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, медицинский 

работник. 
 

Инструментарии уровня развития детей (по образовательным областям) 
 

№  Направление 

развития ребенка 

1.  Физическое 

развитие 
 
 
 
 
 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Познавательное 

развитие 
 

4. Речевое развитие 
 
 
 

5.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ответственные 
 

Воспитатель, 

Медицинская 

сестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Воспитатель 
 
 
 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

Методы мониторинга 
 

Наблюдения за ребенком в 

процессе жизнедеятельности и занятий по 

физической культуре; контрольные упражнения 

и двигательные задания, беседы, опрос, 

диагностические игровые задания, проблемные 

ситуации, наблюдение 

Создание ситуаций, беседа, опрос, 

рассматривание иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада. Наблюдение за 

предметно- 

игровой деятельностью детей; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками нравственных норм; анализ 

детских рисунков, игровые 

задания; наблюдение за процессом 

самообслуживания. 

Беседа, опрос, задания проблемные ситуации, 

дидактические игры, анализ 

продуктов детской деятельности 

Индивидуальные беседа; опрос, беседа по 

картинкам; беседа с практическим заданием, 

дидактические, словесные игры, настольно-

печатная игра и др. 

Индивидуальные беседы; наблюдение за 

процессом художественного творчества, 

свободной деятельностью детей; музыкального 

занятия диагностические ситуации, игровые 

диагностические 

задания, анализ продуктов 

детской деятельности 
 
 

12



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

2.1.1 Рабочая программа образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Показатели развития детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, правила взаимодействия с 

растениями и животными, имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. 

Ребенок в семье и обществе 

Общается в диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Выполняет простейшие трудовые действия, наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы. 

Формирование основ безопасности 

Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы - заместители. 
 

Показатели развития детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, а также в природе. Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков, соблюдает правила элементарной вежливости. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. Умеет занимать себя игрой. 

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию. 

Ребенок в семье и обществе 

Может назвать членов своей семьи, их имена, обращается к сотрудникам по имени 

отчеству. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Умеет самостоятельно раздеваться и одеваться, способен самостоятельно выполнять 
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элементарные поручения, соблюдать порядок и чистоту. 

Формирование основ безопасности 

Соблюдает правила безопасности в играх, в природе. Имеет элементарные представления 

о ПДД, 
 

Показатели развития детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
Проявляет личное отношение к соблюдению моральных норм, использует в общении 

«вежливые слова». Умеет самостоятельно находить интересное занятие для себя. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Принимает роль в играх со сверстниками, проявляет инициативу в игре. Может 

объяснить сверстнику правила игры. Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Ребенок в семье и обществе 

Ориентируется в пространстве детского сада. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Имеет представления о родственных отношениях, может рассказать о своей семье, ее 

традициях. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Умеет самостоятельно раздеваться и одеваться, способен самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, соблюдать порядок и чистоту. 

Формирование основ безопасности 
 

Показатели развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 

откликается. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую 

роль. 
 

Показатели развития детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 
оценивает результат. 

Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям, в т. ч. 

изображенным. 

Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т. ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой 

выбор. 

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с 

правилами, может объяснить сверстникам правила игры. 

Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в 

одевании/раздевании, выполнении гигиенических процедур. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 
 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 
 

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию: 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

Формирование готовности детей к совместной деятельности. Развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, общественно-хозяйственный труд. Развитие 

навыков самообслуживания, самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий; Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. Формирование о 

первичных представлениях о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

Воспитание осознанных отношения к выполнению правил безопасности. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
 
 

Ранний возраст (2-3 года): 
-дальнейшего развития 

общения ребенка со 
взрослыми; 

-дальнейшего развития 

общения ребенка с другими 

детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

-дальнейшего развития 

навыков самообслуживания. 

Дошкольный возраст (3-7 лет): 

-развития положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной 

компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном 

поиске. 
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Средства социально - коммуникативного развития детей 
 
 

 Общение взрослых и 

детей; 

 Общение ребенка с 

другими детьми при 

поддержке взрослого; 

 Организация взрослым 

игровой среды; 

 Создание условий взрослыми для 

формирования у ребенка положительного 

самоощущения, положительного 

отношения к окружающим; 

 Общение взрослых и детей; 

 Взрослые создают условия для 

свободной игры, организуют участие 

детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, и других игровых форм, 

поддерживают творческую 

импровизацию в игре. 

 Взрослые используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 
 
 
 
 

Условие и средство социально-коммуникативного развития – это деятельность, 

так как она: 

-дает ребенку возможность усваивать знания, выражать свое отношение к усвоенному, 

приобретать практические навыки взаимодействия с окружающим миром; 

позволяет осваивать социальный опыт через освоение и повторение ребенком 

определенных социальных ролей; 

-способствует тому, что в ней ребенок является не только объектом воспитательного 

воздействия, но и субъектом процесса, способным активно участвовать в 

преобразовании окружающего мира и в самовоспитании; 

-дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании социального мира; 

обеспечивает условия для формирования личностных качеств, которые характеризуют 

ребенка как существо социальное; 

- служит «школой чувств»: ребенок учится сопереживать, испытывать радость или 

огорчение, отражать свое отношение в доступных возрасту формах и продуктах 

деятельности 
 
 
 

Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию 

детей 
 
 
 
 

Деятельности, которые позволяют 

ребенку«входить» в социальный мир в 

воображаемом плане (деятельность 

отражения): 
 

Игровая Изобразительная 

деятельность деятельность 

Деятельности, которые дают ребенку 

возможность приобщиться к социуму в 

реальном плане: 
 

Познавательная Предметная Трудовая 

деятельность деятельность деятельность 
 

Наблюдения 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется в 

педагогами в комплексно-тематическом плане и календарно в каждой возрастной группе с 
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учетом индивидуальных потребностей и возможностей детского коллектива с опорой на 

методические пособия: 

Методические пособия: -Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

- Белая К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет 

-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: по 

возрастным группам 

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во всех возрастных 

группах детского сада. 

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

Деятельность по социально -коммуникативного развитию детей планируется ежедневно 

в календарном плане. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

раскрыты в программе «От рождения до школы» стр.137-140. 
 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная 

деятельность педагогов и детей              деятельность детей               деятельность в семье 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
 

Формы организации детей 

индивидуальные, подгрупповые 

Методические приемы 

-Ситуативный разговор в -Сюжетно-ролевые игры; 

процессе режимных моментов; -Игровое общение, игры в 

-Трудовое поручение, парах и совместные игры; 

дежурства; - Рассматривание 

-Совместная трудовая иллюстраций; 

деятельность; -Выполнение трудовых 

- Беседы с опорой на зрительное поручений; 

восприятие; - Дидактические игры; 

-Рассматривание иллюстраций - Продуктивная 

по заданной теме; деятельность (рисование, 

- Рассказ воспитателя; лепка, аппликация, 

-Чтение художественной конструирование) 

литературы; 

- Игровые упражнения 

-Сюжетно-ролевые игры; 

-Игровые ситуации; 

-Дидактические игры; 

-Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров; 

-Театрализованные игры; 

-Организация наблюдений; 

-Викторины, КВН. 

 
 
 
 

-Ситуативный разговор; 

- Трудовое поручение; 

-Совместная трудовая 

деятельность; 

-Чтение художественной 

литературы; 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» во всех возрастных группах см. в программе «От рождения 

до школы» стр.48-63. 
 
 

2.1.2 Рабочая программа образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира». 
 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Показатели развития детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 
 

Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты, некоторые деревья. имеет элементарные 

представления о сезонных явлениях природы. 

Группирует предметы, владеет понятиями "один" и "много". 

Узнает шар куб, называет размер (большой - маленький). 
 

Показатели развития детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 
 

Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Рассматривает иллюстрированные изделия детских книг, проявляет интерес к ним. 

Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, над - под, 

верхняя- нижняя. 

Различает день - ночь, зима-лето. 
 

Показатели развития детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 
 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Рассматривает иллюстрированные изделия детских книг, проявляет интерес к ним. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 
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Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, 

наложением. 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Понимает смысл слов «утро». «день», «вечер», «ночь», определяет части суток, называет 

времена года, их признаки, последовательность. 

Показатели развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 
 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии. 

Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/поселения. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. 

Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса). 

Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 
2 группы предметов (+1 и -1). 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры. 

Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением. 

ориентируется во времени (вчера - сегодня - завтра; сначала - потом). Называет времена 

года, части суток, дни недели. 
 

Показатели развития детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности. 

Ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

место работы и род занятий, свое близкое окружение. 

Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные 

праздники и их значение в жизни граждан России. 

Может назвать некоторые достопримечательности родного города/поселка. 

Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете 

(смена времен года, смена дня и ночи). 

Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа 10 из единиц и из 

двух меньших (до5). Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется 

цифрами и арифметическими знаками. 

Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. 

Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое. 

Знает временные отношения: день - неделя- месяц, минута - час (по часам), 

последовательность времен года и дней недели. 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 
 

Цель: Формирование познавательных действий, интеллектуальных качеств, 

становление сознания у дошкольников; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира. 
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Основные направления работы по познавательному развитию: 
 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшими связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желание беречь ее. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 
 
 

Ранний возраст (2-3 года): 
-ознакомление детей с 

явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-

исследовательской 

активности и познавательных 

способностей. 

Дошкольный возраст (3-7 лет): 
-развития любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

-развития представлений в разных 

сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 
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Средства познавательного развития детей 
 
 

 Взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами 

окружающих предметов; 

 Взрослый поощряет 

любознательность и 

исследовательскую 

деятельность детей; 

 Создание насыщенной 

предметно-развивающей 

среды. 

 Создание насыщенной предметно-

развивающей среды стимулирующую 

познавательный интерес детей, 

возможность участия детей в опытах 

и экспериментах; 

 Создание взрослым возможности для 

развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, 

математических представлений и т.д; 

 
 

Педагогические условия детской инициативы и поддержки в познавательном 

развитии: 

 обеспечение использования собственных, в т.ч. «ручных» действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания ; 

 организация обучения детей, предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении различных понятий; 

 организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности; 

 использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами; 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающей 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления; 
 
 
 

Виды деятельности, способствующие позвательному развитию детей 
 
 
 
 

Позвательно -исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов окружающего мира) 

Игровая деятельность (игры с правилами, 

дидактические игры и другие виды игр) 

 
 

Работа по реализации задач познавательного развития планируется педагогами в 

комплексно-тематическом плане и календарно в каждой возрастной группе с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей детского коллектива с опорой на 

методические пособия: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений; 

-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

_Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду; 

-Николаева С.Н «Юный эколог» (3-7) 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

раскрыты в программе «От рождения до школы» стр.140-142 
 

Формы образовательной деятельности 
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 
педагогов и детей                                                        деятельность детей 

Непрерывная Образовательная 
образовательная деятельность в режимных 
деятельность моментах 

Формы организации детей 

индивидуальные, индивидуальные, индивидуальные, 
подгрупповые, подгрупповые, групповые подгрупповые 

групповые 

 
Образовательная 
деятельность в 

семье 
 
 
 
 

индивидуальные, 
подгрупповые 

 
 

Методические приемы 
 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

Наблюдение, ситуативные 
разговоры с детьми, 
беседы, опытно-
экспериментальная 
деятельность, 
Игра/экспериментирование, 
Исследовательская 
деятельность, 

Экскурсия, 
Проблемная ситуация, 
Дидактические игры, 
Игра с правилами 

Проектная деятельность. 

Наблюдение, 
рассматривание 
книг и картинок, 
самостоятельное 
раскрашивание 
«умных раскрасок», 
развивающие 
настольно-печатные 
игры, игры на 
прогулке, 
автодидактические 
игры (развивающие 
пазлы, парные 
картинки и т.д) 

Наблюдение, 
рассматривание 
книг и картинок, 
Чтение 
художественной 
литературы; 
развивающие 
настольно-
печатные игры, 
игры на прогулке, 
игры с правилами. 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» во всех возрастных группах см. в программе «От рождения 

до школы» стр.65-90. 

2.1.3 Рабочая программа образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

активного словаря; развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Речевое развитие» 

Показатели развития детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверстника. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
 
 
 
 
 

22



Показатели развития детей от 3 до 4 лет (младшая группа ) 

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном. 

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 
 

Показатели развития детей от 4 до 5 лет (средняя группа ) 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы описания игрушки. 

Имеет предпочтение в литературных произведениях. 

Проявляет эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. 

Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение наизусть. 

Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами. 

Поддерживает беседу, использует все части речи. 

Понимает и употребляет слова-антонимы 
 

Показатели развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа ) 

Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может 

выучить небольшое стихотворение. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно 

точно пересказывает литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком. 

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует 

все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать 

синонимы. 
 

Показатели развития детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа ) 
Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать 
небольшой текст. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 

При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения 
 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
 
 

Цель: Практическое овладение дошкольниками речью, как средством общения и 

культуры. 

 

Основные направления работы по речевому развитию: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 
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диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
 
 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 

Ранний возраст (2-3 года): 
-развития речи у детей в 
повседневной жизни; 

-развития разных сторон речи 

в специально организованных 

играх и занятиях. 

Дошкольный возраст (3-7 лет): 
-формирования основы речевой и 

языковой культуры, совершенствование 

разных сторон речи ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы. 
 
 

Средства речевого развития детей 
 

 Взрослый поддерживает 

активную речь детей, не 

указывает на ошибки, но 

повторяет правильно; 

 Чтение книг, 

рассматривание 

картинок, разучивание 

стихов, речевые игры; 

 

 Стимулирование общение, 

сопровождающие различные 

виды деятельности; 

 Чтение книг, рассматривание 

картинок, разучивание стихов, 

речевые игры; 

 
 

Основные условия организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову: 

- ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция; 

- в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и пожелания 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда.; 

- создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников 

и др. 

- отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 
 

Виды деятельности, способствующие речевому развитию детей 
 
 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

 
 
 

24



Работа по реализации задач речевого развития планируется в педагогами в 

комплексно-тематическом плане и календарно в каждой возрастной группе с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей детского коллектива с опорой на 

методические пособия: 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». 

-Список литературы для чтения детям во всех возрастных группах в программе «От 

рождения до школы» стр.279-288.. 

- Хрестоматия в детском саду и дома по возрастным группам. 
 

Формы образовательной деятельности 
Совместная образовательная Самостоятельная 
деятельность педагогов и детей                     деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в семье 
 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 
 
 

индивидуальные, 
подгрупповые, 

групповые 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Формы организации детей 
индивидуальные, индивидуальные, 

подгрупповые, подгрупповые 
групповые 

 
 
 
 
 

индивидуальные, 
подгрупповые 

 
 

Методические приемы 
 

Развитие речи Чтение 
художественной 
литературы. 
Ситуативная 
беседа по 
мотивам 
прочитанного 
литературного 
произведения; 
свободные 
диалоги с детьми 
в играх, 
наблюдениях, при 
восприятии 
картин, 
иллюстраций, 
мультимедиа 
просмотров. 
Рассказывание 
литературного 
произведения. 
Беседа о 
прочитанном 
произведении. 
Инсценирование 
литературного 
произведения. 
Театрализованная 
игра. 
Игра на основе 
сюжета 
литературного 
произведения. 
Подвижная игра с 
речевым 
сопровождением 

Продуктивная 
деятельность 
по мотивам 
прочитанного. 
Театрализованная 
игра. 
Дидактические игры. 
Игровое общение. 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Речевые игры. Игры-
драматизации. Беседы, 
рассказы, разучивание 
стихотворений, 
загадок, скороговорок, 
чистоговорок. Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослых. 
Чтение, слушание, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Совместные семейные 
проекты. Посещение 
библиотеки, театров, 
музеев, выставок. 
Прослушивание 
аудиозапичсей. 
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или пением. 
 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» во всех возрастных группах см. в программе «От рождения до школы» 

стр.91-101.. 
 
 

2.1.4 Рабочая программа образовательной области 
 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Планируемые результаты освоения образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
 

Показатели развития детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 
 

Различает основные формы конструктора. 
 

Знает назначение карандашей, красок, кисти, клея. 

Различает основные цвета. 

Умеет раскатывать пластилин, глину прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки. 

Узнает знакомые мелодии, вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

Умеет притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Различает и называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
 
 

Показатели развития детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию 

сюжеты, используя разные материалы. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами. 

Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает 
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изменения в звучании (тихо - громко). 
 
 

Показатели развития детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет 

интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в 

сюжеты. 

Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности. 

Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми - начинать и заканчивать пение 
 
 

Показатели развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 
Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Правильно держит ножницы использует разнообразные приемы вырезания. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т. ч. по мотивам 

народно-прикладного творчества. 

Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. 

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседание, шаг с продвижением вперед и в кружении). 

Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента. 
 
 

Показатели развития детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия. 

Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности. 

Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания. 

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может 

вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие. 

Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 
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образ тель о  деятель ост . 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего 

возраста. В центре программы – развитие творческого слушания музыки, 

которое побуждает детей к музыкальной, музыкально-двигательной, 

художественной активности. Формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

и Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию: 
 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре). 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного музыкального вкуса. Развитие детского музыкального творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 

Ранний возраст (2-3 года): 

-развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру; 

-приобщения к изобразительной 

деятельности; 

-приобщения к музыкальной 

культуре; 

-приобщения к театрализованной 

деятельности. 

Дошкольный возраст (3-7 лет): 
-развития у детей интереса к 

эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе 

народного творчества; 

-развития способности к восприятию 

музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-приобщение к разным видам 

художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 
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Средства художественно-эстетического развития детей 
 

 Взрослые привлекают 

внимание детей к красивым 

вещам, красоте природы, 

произведениям искусства; 

 Взрослые предоставляют 

детям возможность для 

экспериментирования с 

материалами; 

 Создание музыкальной 

среды; 

 Знакомство с 

театрализованной 

деятельности. 

 

 Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного 

опыта, обогащению чувственных 

впечатлений и др.; 

 Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства и т.д.; 

 Взрослые создают возможности 

для творческого самовыражения 

детей: вовлечение детей в разные 

виды художественно-

эстетической деятельности. 
 
 
 

Виды деятельности, способствующие художественно-эстетическому развитию 

детей 
 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

 
Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

Работа по реализации задач художественно-эстетического развития планируется в 

педагогами в комплексно-тематическом плане и календарно в каждой возрастной группе 

с учетом индивидуальных потребностей и возможностей детского коллектива с опорой на 

методические пособия: 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

-Музыкальный репертуар для всех возрастных группах в программе «От рождения до 

школы» стр.289-306. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

раскрыты в программе «От рождения до школы» стр.142-143 (Таблица№2) 
 

Формы образовательной деятельности 
Совместная образовательная Самостоятельная 
деятельность педагогов и детей                     деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в семье 
 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 
 
 

индивидуальные, 
подгрупповые, 

групповые 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Формы организации детей 
индивидуальные, индивидуальные, 

подгрупповые, подгрупповые 
групповые 

 
 
 
 
 

индивидуальные, 
подгрупповые 
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Методические приемы 
 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Музыка. 

Использование 
музыки в 
повседневной 
жизни детей, 
Рассматривание 
репродукций 
картин. 
Хороводные и 
музыкальные игры. 
Изобразительная 
деятельность. 
Конструктивно-
модельная 
деятельность. 
Тематические 
праздники и 
развлечения. 
Театрализованные 
представления. 
Инсценирование 
песен. 

Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность детей, 
рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций, 
музыцирование (пение, 
танцы, игра на детских 
музыкальных 
инструментах), 
слушание музыки. 

Использование музыки 
в повседневной жизни 
детей, 
Рассматривание 
репродукций картин. 
Изобразительная 
деятельность. 
Конструктивно-
модельная 
деятельность. 
Музыцирование 
(пение, танцы, игра на 
детских музыкальных 
инструментах). 
Посещение выставок, 
концертов. 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» во всех возрастных группах см. в программе 

«От рождения до школы» стр.103-10128. 
 
 

2.1.5 Рабочая программа образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).» 
 

Планируемые результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» 
 
 

Показатели развития детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

Умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 
проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде). 

Пользуется индивидуальными предметами гигиены 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
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Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
 

Показатели развития детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого. 

Может ползать на четвереньках, 

лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой 

и левой руками. 
 

Показатели развития детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает о пол. 

Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую руки. 
 

Показатели развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности. 

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять 

повороты в колонне. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч. 
 

Показатели развития детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных 

игр с правилами. 

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног. 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, 

соблюдает интервалы в передвижении. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в 

движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
 
 

Цель: Совершенствование функций формирующего организма, развитие 

двигательных навыков, мелкой и крупной моторики, зрительно – пространственной 

координации. 
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Основные направления работы по физическому развитию: 
 

Формирование представлений о здоровом образе жизни Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

В области физического развития ребенка 

деятельности являются создание условий для: 
 
 
 
 

Ранний возраст (2-3года) 

основными задачами образовательной 
 
 
 
 
 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 
 

 Укрепление здоровья 

детей, становления 

ценностей ЗОЖ; 

 Развитие различных видов 
двигательной активности; 

 Формирование навыков 

безопасного поведения. 

 Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни; 

 Развития представлений о своем 

теле и своих физических 

возможностях; 

 Приобретения двигательного 

опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

 Формирования начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 
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Средства физического развития 
 

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3-7 лет) 
 

 Взрослые организуют 

правильный режим, 

приучают к соблюдению 

личной гигиены, 

объясняют, что полезно и 

что вредно детям; 

 Организация 

пространственной среды 

как внутри учреждения, так 

на территории участка; 

 Проведение подвижных 

игр; 

 Взрослые создают 

безопасную среду, 

предостерегают от 

поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. 

 Взрослые способствуют 

развитию у детей 

ответственного отношения 

к своему здоровью, 

формированию полезных 

навыков и привычек, в том 

числе формирование 

гигиенических навыков; 

 Организация 

пространственной среды 

для удовлетворения 

естественной потребности в 

движении; 

 Взрослые поддерживают 

интерес к подвижным 

играм, занятиям на 

спортивных снарядах и т.д. 
 
 
 
 
 

Виды деятельности способствующие физическому развитию детей 
 
 

Двигательная (овладение Игровая ( подвижные и спортивные игры) 

основными движениями). 
 
 

Работа по реализации задач физического развития планируется в педагогами в 

комплексно-тематическом плане и календарно в каждой возрастной группе с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей детского коллектива с опорой на 

методические пособия: 

- Голицына Н.С. Комплексно-тематическое планирование в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО (во всех возрастных группа). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (во всех возрастных группа). 

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

лет. 

- Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений в программе 

«От рождения до школы» стр.306-320 
 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

Непрерывная Образовательная           деятельность детей 

образовательная деятельность в 

деятельность           режимных моментов 

Формы организации детей 

Индивидуальные, Индивидуальные, Индивидуальные, 

подгрупповые, подгрупповые, подгрупповые, 

 
 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
 
 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 
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групповые 
 

Физкультурные 

занятия в 

помещении и на 

свежем воздухе. 

групповые групповые 

Методические приемы 

Утренняя гимнастика, Двигательная 

физминутки, активность в 

закаливающие течение дня; 

процедуры,                           подвижные игры; 

корригирующая самостоятельные 

гимнастика, образные спортивные игры и 

сюжетные рассказы, упражнения и др. 

показ упражнений, 

использование пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

физкультурные 

праздники и досуги. 

Дни здоровья. 

Прогулки на свежем 

воздухе. Игровая 

беседа с элементами 

движений 

групповые 
 

Походы 

Беседы 

Активный отдых 

Прогулки на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры 

 
 
 
 

Содержание психолого – педагогической работы 
Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» во всех возрастных группах см. в программе «От рождения до 

школы» стр. 129 – 135. 
 
 

Здоровьесберегающие технологии, используемые педагогами в воспитательно-

образовательном процессе 
 

№п\п Формы работы Время проведения Особенности методики 

в режиме дня 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1  Утренняя Ежедневно: в холодное время Упражнения средней 

гимнастика года – в группе; в теплое – на      интенсивности в соответствии 

улице с возрастными показателями 

2 Динамические паузы В режиме дня по 3-5 мин. по       Игровые упражнения средней 

мере утомляемости интенсивности; ритмические 

движения 

3 Физминутки В НОД 2-3 мин. Игровые упражнения низкой и 

средней интенсивности 

4  Подвижные и Ежедневно в группе и на Выбор в соответствии с 

спортивные игры         прогулке по 15 мин, как часть       возрастом детей, временем и 

физкультурных занятий местом проведения 

5  Технологии Реализуется в НОД Выставки по специально 

эстетической            художественно-эстетического        запланированному графику 

направленности цикла, при посещении мероприятий. Оформление 

библиотек и др.                     помещений к праздникам. 

6 Пальчиковая Ежедневно в группе и на Синхронность слов и 

гимнастика                               прогулке                                         действий 

7 Театрализованные По плану культурно – Позитивное влияние на 

развлечения                 досуговой деятельности           эмоциональное самочувствие 
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8  Индивидуальная Ежедневно в группе и на Коррекция недостатков при 

работа по развитию                 прогулке 3-5 мин                      выполнении некоторых 

движений упражнений 

9 Гимнастика после          Ежедневно после дневного                     Упражнения на 

сна сна 5-10 мин  самовытяжение, 

профилактика плоскостопия 

на ребристых ковриках, 

укрепление дыхательных 

мышц 

10 Дыхательная В разных видах деятельности В проветренном помещении 

гимнастика                                                                               после очистки носа 

11 Гимнастика для глаз При повышенной зрительной С использованием 

нагрузки 3-5 мин                         наглядности, показа 

воспитателя, речевой 

инструкции 

12 Артикуляционная В НОД по развитию речи, в Укрепление голосовых связок, 

гимнастика                    речевых играх 3-5 мин                         лицевых мышц 

13 Корригирующая В разных формах Форма проведения зависит от 

гимнастика                           физкультурно-                         поставленной задачи и 

оздоровительной работы контингента детей 

14 Релаксация При повышенной С использованием 

возбудимости детей 5 мин классической музыки, звуков 

природы 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1 НОД по физической 2 раза в неделю – спортзал, В заранее проветренном зале, 

культуре                              1 раз – улица                            в спортивной форме 

2 Физкультурные 1 раз в месяц, Совершенствование 

досуги                      продолжительностью (по              двигательных умений на 

возрасту детей) игровой основе 

3 Игротерапия В совместной деятельности, в                      Коррекция 

индивидуальной работе  разбалансированной 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной и опорно-

двигательной сфер детей 

4  Самомассаж , В различных видах С объяснением значимости 

точечный массаж             оздоровительной работы                          процедуры 

5 Развлечение по 1 раз в месяц В соответствии программы 

ОЗОЖ                    продолжительностью 30-40 

мин 

6 Беседы по ОЗОЖ В режимных моментах 

3. Корреционные технологии 

1 Сказкотерапия В совместной деятельности  «Лечение» проблем 

психологического характера: 

страхи, тревожность и т.д. 

2 Технология В различных формах Снятие напряжения, 

музыкального физкультурно- повышение эмоционального 

воздействия                 оздоровительной работы                        настроя и пр. 

3 Закаливающие В разных видах деятельности С учетом здоровья детей и 

процедуры              с разной продолжительностью                индивидуальных 

особенностей 
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2.2 Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания».      Основной     функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

• проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их решении 

выработка общих правил, стимулирование проявления уважения друг к другу; 

• обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления 

позиции ребенка; 

• стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям; 

• обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включение членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система воспитательно-образовательной деятельности нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В группах созданы условия для 

проявления таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Образовательная среда и деятельность педагогов 

стимулируют развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий развития ребёнка 

более подробно описаны в Программе «От рождения до школы» (страницы. 136-143). 
 

Приоритетная сфера инициативы детей 2 - 4 лет – продуктивная деятельность 
 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 
 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 
 

недостатков. 
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проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 
 

Приоритетная сфера инициативы детей 4 - 5 лет – познание окружающего мира 
ь первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 
 

стремление переодеваться («рядиться») 

тивные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы 
 

возможности и предложения 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых 
 
 

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет - внеситуативно-личностное 

общение, используются способы поддержки детской инициативы: 
 

любви и заботы в равной мере ко всем детям, выражение радости при встрече, 

использование ласки 

и теплых слов для выражения своего отношения 

к ребенку 

жать индивидуальные вкусы и привычки детей 

-либо 

по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

оздание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 
 
 

перспективу 

Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

Приоритетная сфера инициативы детей 6 - 7 лет – на учение. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 
 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
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детей. 

игры. 
 

и реализовать их пожелания и предложения. 
 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 
 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги ДОУ в своей работе учитывают такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те 

же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями 

и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия 

и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации психолога, медсестры и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй в ДОУ раскрыты в 

Программе «От рождения до школы» на страницах 148-150. 

В группах созданы условия для постоянного общения взрослых о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье развитии детско-взрослых отношений 

(в т.ч. детско-родительских). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация 

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребёнка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых отношений при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях). Также 

информацию о ходе образовательного процесса родители получают через такие формы 

работы как дни открытых дверей, детские концерты и праздники. 

Также источниками информации, получаемой родителями и педагогами 

опосредованно в ДОУ: буклеты, памятки, выставки детского творчества. 

Основными формами просвещения родителей в нашем детском саду являются: 

- родительские собрания; 
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- консультирование; 

Традиционные совместные мероприятия: Совместные тематические развлечения 

детей и взрослых; участие в массовых спортивных мероприятиях (по плану районных 

мероприятий) ;совместные физкультурные праздники; выставки - конкурсы; совместные 

экскурсии; совместные проекты. 
 
 

2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Модель взаимодействия 

между участниками коррекционно-развивающего процесса 
 
 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

детского сада в работе с ребенком с особыми образовательными потребностями, а так же 

функциональные обязанности каждого специалиста детского сада 

(педагога–психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) по отношению к воспитаннику: 
 
 

Инструктор по 

физкультуре 

 
 
 

Музыкальный 

руководитель 

Ребенок и Воспитатель 

семья 

 
 
 

Педагог-

психолог 

 
 

Цели деятельности педагога-психолога: 

- создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе дошкольного образовательного учреждения. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу дошкольного 

образовательного учреждения в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей психологические 

условия для охраны психологического и психического здоровья детей, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 

способности к активному социальному взаимодействию; психологической готовности 

к обучению в школе; 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

психологических возрастов дошкольников. 
 

Основные виды деятельности педагога - психолога: 
 
 

-развивающая работа; 
 
 

-методическая работа. 
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Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, 

эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, 

тревожности. 
 

В работе педагога-психолога используются следующие методические пособия: 

- Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

- Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

- Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 

лет)/Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

Для организации коррекционной работы с детьми, профилактической работы с 

педагогами и родителями дополнительно используется учебно-методическая литература: 

- Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет. ТЦ, Сфера, 2012 

- Севостьянова Е.О. Страна добра: социализация детей 5-7 лет ТЦ, Сфера, 2012 

- Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева «Учиться? Легко!» методическое пособие к занятиям по 

подготовке детей 6-7 лет к школе Саратов: ИЦ «Наука» 2013 
 

Психологическое сопровождение 

освоения детьми образовательной программы 
 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает психолог. 

При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу 

детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата 

в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии - для них проводятся специальные индивидуальные и 

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного 

климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста и отслеживания соответствия показателей 

развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования. 

Организация 
индивидуальных и 

групповых 
корректирующих занятий, 

для детей, имеющих 
трудности в развитии, 
поведении, общении 

 

Разработка и 
реализация методов и 
способов коррекции 

микроклимата в 
группах 

Развитие 
памяти, 

мышления, 
внимания детей 

 

Организация 
консультативной 

работы для 
родителей 

воспитанников 

 
 
 

Организация ПСИХОЛОГ 
индивидуальной 
работы с детьми в 
период адаптации 
 
 

Диагностика уровня 
психического развития 
детей с последующей 
организацией 
коррекционной работы 

 
 
 
 
 

Помощь заведующему в 
организации благоприятного 

морального климата в 
коллективе педагогов и 

сотрудников 
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Основные виды деятельности воспитателя: 
 
 

направлениям развития воспитанников, совместную и самостоятельную 

деятельность детей; 

-гигиенических навыков, развитию 

мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей 

моторики через подвижные игры и игровые упражнения; 
 

индивидуальной работы с детьми; 

ие технологии; 

-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики; 

совместно с педагогом–психологом участвует в развитии психических 

процессов. 
 

Основные виды деятельности инструктора по физической культуре: 
 
 
 

физического и двигательного развития детей; 

– системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе; 

ОД по физическому развитию, физкультурных развлечений и 

праздников; 

стики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании; 
 

физической и психической нагрузкой; 

индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 

информации. 
 

Основные виды деятельности музыкального руководителя: 
 
 

вляет учёт психоречевого и физического развития детей при 

подборе музыкального, песенного репертуара; 
 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, Стандарта, Примерной программы, Программы «От 

рождения до школы» . РППС полностью обеспечивает реализацию образовательной 

программы ДОУ, учитывает потребности участников образовательной деятельности 

(детей, их семей, педагогов и сотрудников ДОУ, социальных партнёров учреждения). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи педагоги ДОУ выполняют требования Стандарта: 

РППС содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Пространство групп ДОУ организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, экспериментирования и пр.). 

В каждой группе на постоянной основе функционируют центры развития: 

- уголки для сюжетно-ролевых игр («Магазин», «Больница», «Семья», «Почта», 

«Салон красоты», «Мастерская», «Гараж»); 

- музыкальный уголок; 

- театральный уголок; 

- уголок ОЗОЖ, ОБЖ и ПДД; 

- уголок для конструктивно-модельной деятельности; 

- центр экологического воспитания; 

- центр экспериментирования; 

- центр математики и сенсорики; 

- центр самостоятельного изобразительного творчества; 

- физкультурный уголок; 

- центр книги; 

- уголок дежурств. 

В зависимости от возраста детей в группах функционируют: 

- уголок ряженья (младший возраст); 

- патриотический, библиотека (старший возраст). 

Также в группах периодически функционируют и другие развивающие центры, 

временная периодичность которых зависит от тематического плана группы, интересов 

детей и пожеланий их семей. 

Трансформируемость пространства групп предполагает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от 

меняющихся интересов и возможностей детей. В данных целях используются безопасные 

ящики для игрушек на колёсах, ширмы, штурвал и т.д. 
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В организованной образовательной деятельности столы и стулья могут располагаться в 

соответствии с задачами: полукругом, п-образно и т.д. Используются переносные 

мольберты, репродукции картин и другие наглядные пособия и демонстрационный 

материал. 

Полифункциональность материалов предполагает наличие и возможность 

разнообразного использования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д. 

Вариативность среды предполагает наличие в группах различных уголков для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Появление новых предметов стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды групп предполагает 

свободный доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется образовательная 

деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды групп предполагает соответствие всех 
её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Мебель и оборудование групповых помещений соответствуют росту и возрасту 

детей, безопасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для 

каждого возраста развивающий эффект. 

Требованиям Стандарта соответствуют и другие помещения ДОУ, служащие для 

образовательной деятельности детей: музыкально- физкультурный зал и кабинет 

педагога-психолога. 

Также предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

разностороннего развития детей и на прилегающей к зданию территории. При этом 

используются: групповые площадки для прогулок, физкультурная площадка, летняя 

площадка для бесед и творчества детей, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий (огород, клумбы, зелёная зона). 

Площадки для прогулок оформлены с художественным вкусом, оборудованы 

игровыми постройками (домики, корабли, машинки, песочницы, лестницы и т.д.). Для 

игр и образовательной деятельности детей используется выносной материал (игрушки для 

игр с песком и водой, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, материалы для творчества, 

спортивный инвентарь, инвентарь для трудовых действий и т.д.). 

Ежегодно работники ДОУ приводят в соответствие Паспорта возрастных групп, 

залов, кабинетов с целью организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-развивающая среда 
 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 
 
 

Групповые комнаты: 

• Игровая деятельность. 

• Самообслуживание. 

• Трудовая деятельность. 

• Самостоятельная 

творческая деятельность. 

• Ознакомление с окружающим 

Оснащение 
 
 
 
 
 

• Детская мебель для практической деятельности. 

• Книжный уголок. 

• Уголок для изобразительной детской деятельности. 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,«Ателье», «Библиотека», «Школа». 

• Природный уголок. 

• Конструкторы различных видов. 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике. 
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• Различные виды театров. 

• Физкультурный уголок. 
 

Спальное помещение: 
• Дневной сон. 

• Игровая деятельность. 

• Гимнастика после сна. 
 

Раздевальная комната: 
Информационно-

просветительская работа с 
родителями 
 

Методический кабинет: 

• Осуществление 
методической помощи 

педагогам. 

• Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет психолога: 

• Психолого-педагогическая 

диагностика. 

• Коррекционная работа с 

детьми. 

• Индивидуальные 

консультации. 
 

Музыкальный и 

физкультурный зал 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

• Индивидуальные занятия. 

• Тематические досуги. 

• Развлечения, праздники. 

• Театральные 

представления. 

• Праздники и утренники. 

• Родительские собрания 

• Физкультурные занятия. 

• Спортивные досуги. 

• Консультативная работа с 

родителями и 

• Спальная мебель. 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 
 

• Информационный уголок. 

• Выставки детского творчества. 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 
 

• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы сдетьми по 

различным направлениям развития. 

• Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

• Библиотека периодических изданий. 

• Пособия для занятий. 

• Опыт работы педагогов. 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов. 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

• Иллюстративный материал. 
 
 
 

• Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей. 

• Игровой материал. 

• Развивающие игры. 
 
 
 
 
 

• Музыкальный центр. 

• Пианино. 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

• Различные виды театров. 

• Ширма для кукольного театра. 

• Детские и взрослые костюмы. 

прочие мероприятия для родителей. 

• Стулья для детей и взрослых 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья. 
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воспитателями. 
 
 
 
 

3.2 Кадровые условия реализации Программы 
 

Дошкольное учреждение выполняет требования к кадровым условиям реализации 

программы «От рождения до школы», которые включают: 

1. укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Педагоги ДОУ имеют среднее профессиональное или высшее образование, что 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональном стандарте. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

(Профессиональный стандарт педагога) 
 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

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

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение представлено в паспортах возрастных групп 

и паспортах всех функциональных помещений. 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

музыкально- физкультурный зал, кабинет заведующего, медицинский кабинет, 

кабинет педагога-психолога, методический кабинет. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). 
 

3.4 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В качестве комплексной программы используется: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Для планирования образовательного процесса в наличии учебно-методический 

комплект к данной программе, который включает все рекомендованные авторами 

программы пособия. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
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08.15 

3.6 Режим и распорядок дня 
 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка в 

детском саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 

35 минут в день. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня 

– после ООД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления тёмного 

времени суток или ухода детей домой. 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. 

Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные мероприятия 

проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. 

При благоприятных погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 

минут. 

Во время прогулки с детьми проводятся разнообразные игры и физические 

упражнения. 
 

Вид деятельности Группа 
раннего 

возраста 
В образовательном учреждении : 
Приём детей. Осмотр. Игры. 07.00-
Труд. Творчество детей. 08.10 
Слушание           художественной 
литературы. Индивидуальная 
работа с детьми. Общение. 
Самостоятельная деятельность 
Утренняя гимнастика                       08.10- 
 

Культурно-гигиенические 08.15-
процедуры 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20-
08.40 

Культурно-гигиенические 08.40-
процедуры. Игры 09.00 

НОД/Непрерывная 09.00-
образовательная деятельность 09.10 
(перерыв 10 мин) 
Совместная деятельность. 09.10-
Слушание, беседы, игры 09.30 
2 Завтрак 09.30- 

09.40 

Подготовка к прогулке. 09.40-
Прогулка 1. Подвижные игры. 11.30 
Элементарный бытовой труд. 
Наблюдения.        Физкультурно-
развлекательная     деятельность. 
Индивидуальная        работа с 
детьми по отработке основных 
движений. Ролевые игры и т.д. 
Возвращение с прогулки, 11.30- 

Младшая 

группа 
 
 
07.00-
08.10 
 
 
 
 
08.10-
08.15 

08.15-
08.20 

08.20-
08.40 

08.40-
09.00 

09.00-
09.40 
 
09.40-
09.50 
09.50-
10.00 

10.00-
12.00 
 
 
 
 
 
 

12.00- 

Средняя 

группа 
 
 
07.00-
08.10 
 
 
 
 
08.10-
08.20 

08.20-
08.25 

08.25-
08.45 

08.45-
09.00 

09.00-
09.50 
 

- 
 

9.50-
10.00 

10.00-
12.00 
 
 
 
 
 
 

12.00- 

Старшая 

группа 
 
 

07.00-

08.20 
 
 
 
 

08.20-

08.30 

08.30-

08.35 

08.35-

08.50 

08.50-

09.00 

09.00-

10.00 
 

- 
 

10.00-

10.10 

12.10-

12.20 
 
 
 
 
 
 

12.20- 

Подготови-

тельная 

группа 
 

07.00-08.25 
 
 
 
 
 

08.25-08.35 
 

08.35-08.40 
 

08.40-08.55 
 

08.55-09.00 
 

09.00-10.50 
 
 

- 
 

10.10-10.20 
 

10.50-12.40 
 
 
 
 
 
 
 

12.40-12.45 
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самостоятельная деятельность, 11.45 12.15 12.25 
подготовка к обеду 
Обед. 11.45- 12.15- 12.25-

12.00 12.35 12.45 

Культурно-гигиенические и 12.00- 12.35- 12.45-
оздоровительные процедуры. 12.10 12.50 13.00 
Подготовка ко сну 
Дневной сон 12.10- 12.50- 13.00-

15.10 15.00 15.00 

Постепенный подъём. 15.10- 15.00- 15.00-
Культурно-гигиенические 15.20 15.15 15.15 
воздушно-водные процедуры 
Полдник 15.20- 15.15- 15.15-

15.35 15.30 15.35 

Непосредственная 15.35- - -
образовательная деятельность 15.45 

Самостоятельная деятельность, 15.45- 15.30- 15.35-
игры, досуги, общение по 16.30 16.30 16.40 
интересам,            театрализация, 
индивидуальная работа и т.д. 
Подготовка к ужину, ужин 16.30- 16.30- 16.40-

16.45 16.45 17.00 

Культурно-гигиенические 16.45- 16.45- 17.00-
процедуры, подготовка        к 17.00 17.00 17.10 
прогулке. 
Прогулка 2. Подвижные игры. 17.00 - 17.00- 17.10-
Развлечения на улице. 18.10 18.00 18.10 
Индивидуальная        работа с 
детьми по основным 
движениям.      Самостоятельные 
игры. 
Самостоятельная деятельность, 18.10- 18.00- 18.10-
игры, досуги, общение по 19.00 19.00 19.00 
интересам,            театрализация, 
индивидуальная работа и т.д. 
Постепенный уход домой. 
 
 
 
Режим дома: прогулка, ужин, 19.00- 19.00- 19.00-
спокойные игры, культурно- 20.40 20.40 20.40 
гигиенические процедуры. 
Ночной сон 20.40- 20.40- 20.40-

06.30 06.30 06.30 

 

12.40 
 

12.40-

13.00 

13.00-

15.00 
 

15.00-

15.20 

15.20-

15.40 
 

15.40-

16.05 

16.05 -

16.40 

16.40-

16.50 
 
 

16.50-

17.05 

17.05-

17.10 
 

17.10-

18.10 
 
 
 
 

18.10-

19.00 
 
 
 
 
 
 

19.00-

20.40 
 

20.40-

06.30 

 
 

12.45-13.00 
 

13.05-13.10 
 
 

13.00-15.10 
 

15.10-15.20 
 
 

15.20-15.40 
 

15.40-
16.10 

16.10-16.50 
 
 
 

16.50-17.00 
 

17.15-17.20 
 
 

17.20-18.30 
 
 
 
 
 

18.30-19.00 
 
 
 
 
 
 
 

19.00-20.40 
 
 
 

20.40-06.30 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Презентация образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 158» размещена на сайте ДОУ http//www.detsad158.saredu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации» подраздел «образование». 
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Приложение №1 
 
 
 

Карта индивидуального развития ребенка 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского района г. Саратова 

(учет результатов освоения воспитанником образовательной программы) 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 

Дата рождения ребенка______________________________________________ 

Дата поступления___________________________________________________ 

Дата выбытия:______________________________________________________ 

Куда выбыл________________________________________________________ 
 

Показатели развития 
 
 
 
 
 

Возраст ребенка 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
н.г к.г 

Младшая 
группа 
 
 
н.г к.г 

Средняя 
группа 
 
 
н.г к.г 

Старшая 
группа 
 
 
н.г к.г 

Подготови-
тельная группа 
 
 
н.г к.г 

 

1. Физическое развитие (заполняется медсестра и инструктор по физической культуре, в во второй 

группе раннего возраста и младшей группе – воспитатели) 

1.1 Группа здоровья 
 

1.2 Антропометрические данные 

Рост 

Вес 
 

Окружность головы 

Обхват груди 

1.3 Формирование 
начальных представлений о 
здоровом образе жизни 
1.4 Физическая 
подготовленность 
1.5 Качество основных 
движений 

2. Социально-коммуникативное развитие ( заполняется воспитателями группы) 
 

2.1 Развитие игровой 
деятельности 
2.2 Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 
2.3 Ребенок в семье и 
обществе, патриотическое 
воспитание 

2.4 Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
2.5 Формирование основ 
безопасности 

3. Познавательное развитие( заполняется воспитателями группы) 
 

3.1 Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество 
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Величина 
 

Форма 
 

Ориентировка в 
пространстве 

Ориентировка во 
времени 

3.2 Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Сенсорное развитие 
 

Дидактические 
игры 

Проектная 
деятельность 

3.3 Ознакомление с 
предметным окружением и 
социальным миром 

3.4 Ознакомление с миром 
природы 

4. Речевое развитие ( заполняется воспитателями группы) 
 

4.1 Развитие речи 
 

Формирование 
словаря 

Звуковая культура 
речи 

Грамматический 
строй речи 

Связная речь 
 

4.2 Приобщение к 
художественной 
литературе 

5.Художественно-эстетическое развитие ( заполняется воспитателями группы и музыкальным 
 

руководителем) 
 

5.1 Изобразительная деятельность 
 

Рисование 
 

Лепка 
 

Аппликация 
 

Прикладное 
творчество 

5.2 Конструктивно-
модельная деятельность 

5.3 Музыкальная деятельность 
 

Слушание 
 

Пение 
 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развитие 
танцевально-
игрового творчества 

Игра на детских 
музыкальных 

 

51



инструментах 

Развитие психологических способностей ( заполняется педагогом-психологом) 
 

развитие внимания 
 

развитие 
восприятия 

развитие мышления 
 

развитие памяти 
 

самооценка 
 

развитие 
саморегуляции 
поведения 

развитие мелкой 
моторики 

Средний показатель: 
Критерии оценки: 

1- не освоено, не 

сформировано; 

2-3 – освоено, сформировано 

частично; 

4-5 – освоено, сформировано. 

Готовность к школьному 

обучению 
 
(образовательная 
программа освоена (не 
освоена) в соответствии с 
возрастом (достиг 
возраста 6 лет 6 месяцев), 
готов (не готов) к 
поступлению в школу) 
 
 
 

Вывод об освоении образовательной программы воспитанником в 201__-201__ 

уч/году: 

_____________________________________________________________________________ 

__ 

_____________________________________________________________________________ 

__ 
(Основная образовательная программа ДОУ освоена (не освоена, частично освоена) в соответствии с 
возрастом) 

Подпись специалистов: 
Воспитатели______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Педагог-психолог_________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель________________________________________________ 

Инструктор по физкультуре________________________________________________ 

Медицинская сестра_______________________________________________________ 

Подпись родителей (законных представителей) _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(С результатами освоения образовательной программы ознакомлен, дата, подпись) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………… 
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Вывод об освоении образовательной программы воспитанником в 201__-201__ 

уч/году: 

_____________________________________________________________________________ 

__ 

_____________________________________________________________________________ 

__ 
(Основная образовательная программа ДОУ освоена (не освоена, частично освоена) в соответствии с 

возрастом) 

Подпись специалистов: 
Воспитатели______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Педагог-психолог_________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель________________________________________________ 

Инструктор по физкультуре________________________________________________ 

Медицинская сестра_______________________________________________________ 

Подпись родителей (законных представителей) _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(С результатами освоения образовательной программы ознакомлен, дата, подпись) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………… 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод об освоении образовательной программы воспитанником в 201__-201__ 

уч/году: 

_____________________________________________________________________________ 

__ 

_____________________________________________________________________________ 

__ 
(Основная образовательная программа ДОУ освоена (не освоена, частично освоена) в соответствии с 
возрастом) 

Подпись специалистов: 
Воспитатели______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Педагог-психолог_________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель________________________________________________ 

Инструктор по физкультуре________________________________________________ 

Медицинская сестра_______________________________________________________ 

Подпись родителей (законных представителей) _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(С результатами освоения образовательной программы ознакомлен, дата, подпись) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………… 
 
 

Вывод об освоении образовательной программы воспитанником в 201__-201__ 

уч/году: 

_____________________________________________________________________________ 

__ 

_____________________________________________________________________________ 

__ 
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(Основная образовательная программа ДОУ освоена (не освоена, частично освоена) в соответствии с 

возрастом) 

Подпись специалистов: 
Воспитатели______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Педагог-психолог_________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель________________________________________________ 

Инструктор по физкультуре________________________________________________ 

Медицинская сестра_______________________________________________________ 

Подпись родителей (законных представителей) _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(С результатами освоения образовательной программы ознакомлен, дата, подпись) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………… 
 
 

Вывод об освоении образовательной программы воспитанником в 201__-201__ 

уч/году: 

_____________________________________________________________________________ 

__ 

_____________________________________________________________________________ 

__ 
(Основная образовательная программа ДОУ освоена (не освоена, частично освоена) в соответствии с 

возрастом) 

Подпись специалистов: 
Воспитатели______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Педагог-психолог_________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель________________________________________________ 

Инструктор по физкультуре________________________________________________ 

Медицинская сестра_______________________________________________________ 

Подпись родителей (законных представителей) _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(С результатами освоения образовательной программы ознакомлен, дата, подпись) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………… 
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Приложение №2 
 

Комплексно-тематическое планирование в возрастных группах 
 

Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста 

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» 

Ленинского района г. Саратова 
 

Тема Педагогические задачи Итоговое 
 

мероприятие 
 

Детский сад (4-я       Адаптировать     детей     к     условиям     детского     сада. 

неделя августа –       Познакомить     с     детским     садом     как     ближайшим 

1-я неделя                   социальным          окружением          (помещением          и 

сентября)                  оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр. ). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям 
 

Осень (2-я – 4-я Формировать элементарное представление об осени ( Праздник 

недели сентября) сезонные изменения в природе, одежде людей, на «осень». 

участке детского сада ). Дать первичное представление 

о сборе урожая о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
 
 
Я в мире человек       Формировать представление о себе как о человеке; об 

(1-я – 2-я недели        основных     частях     тела     человека,     их     значении. 

октября)                    Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 
 

Мой дом (3-я Знакомить детей с родным городом (поселком): его Тематическое 

неделя октября – названием, объектами (улицы, дом, магазин, развлечение 

2-я неделя ноября поликлиника);         с         транспортом,         «городским» «Мои 

профессиями (врач, продавец, милиционер). любимые 

игрушки». 
 

Выставка 

детского 

творчества. 
 

Новогодний Организовать все виды детской деятельности (игровой, Новогодний 
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Тема Педагогические задачи Итоговое 
 

мероприятие 
 

праздник (3-я 

неделя ноября – 4- 

коммуникативной, 

исследовательской, 

трудовой, 

продуктивной, 

познавательно- утренник 

музыкально- 

я неделя декабря) художественной, чтение) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 
 

Зима (1-я – 4-я Формировать элементарные представления о зиме . Праздник 

недели января) (сезонные изменения в природе, одежде людей, на «Зима». 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных     и     птицах.     Знакомить     с     некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 
 
Мамин день (1-я Организовать все виды детской деятельности (игровой, Мамин 

неделя февраля – 

1-я неделя марта) 

коммуникативной, 

исследовательской, 

трудовой, 

продуктивной, 

познавательно- праздник 

музыкально- 

художественной, чтение) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 
 

Народная Знакомить с народным творчеством на примере Игры-забавы. 

игрушка (2-я – 4-я 

неделя марта) 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Познавать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Праздник 

народной 

игрушки. 

 

Весна (1-я – 4-я Формировать элементарные представления о весне Праздник 

недели апреля) (сезонные изменения в природе, одежде людей, на «Весна». 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных     и     птицах.     Знакомить     с     некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 
 

Лето (1-я – 4-я Формировать элементарные представления о лете. Праздник 

недели мая) (сезонные изменения в природе, одежде людей, на «Лето» 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 
 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» 

Ленинского района г. Саратова 
 

Тема 
 
 

До свиданья лето, 

здравствуй 

детский сад 
 

1-2неделя 

сентября 

 
 
 
 
 

Мой дом, мой 

город 
 

3-4 неделя 

сентября 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осень 
 
1-4 неделя октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дружба 

Педагогические задачи 
 
 

Вызвать у детей радость от прихода в детский сад.. 

Знакомить с детским садом как ближайшим 

окружением ребенка, расширение представлений 

ребенка о профессиях сотрудников детского 

сада(воспитатель, помощник воспитателя, муз. 

руководитель и т.д), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 
 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить 

с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземными переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 
 

Расширение знаний детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и т. д). Знакомить 

с правилами поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 

осени. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдение за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликации на осенние темы. 
 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. (коллективная 

Итоговое 

мероприятие 
 

Развлечение 

для детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник 

осени. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 

детского 
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1-2 неделя ноября 
 
 

Я и моя семья 
 
3-4 неделя ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый год 
 
1 -4 неделя декабря 
 
 
 
 
 
 
 

Зима 
 
2 неделя января -1 

неделя февраля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День защитника 

Отечества. 
 

2-3 неделя февраля 
 
 
 
 

Международный 

женский день 

художественная работа, песенки о дружбе, 

совместные игры и т.д) 
 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представление о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления о своей 

семье. 
 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

Музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника, как в 

непосредственно образовательной, так и 

самостоятельной деятельности. 
 

Расширять представление о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирование с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умения замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. Побуждать 

детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

способностями. 

 
 
 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с военными профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины) 
 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

творчества 
 
 

День 

здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодний 

утренник. 

 
 
 
 
 
 
 

День 

здоровья 

Выставка 

детского 

творчества.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник 23 

февраля -

день 

защитника 

Отечества. 

 
 

Праздник 8 

марта. 
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4 неделя февраля – 

1 неделя марта 

 
 

Народная культура 

и традиции 
 

2 – 4 неделя марта 
 
 
 

Весна 
 
1- 4 недели апреля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лето 
 
1 - 4 неделя мая 

уважение к воспитателям. 
 
 
 
 

Расширять представлении о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.) Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов деятельности. 
 

Расширять представление о весне. Формировать 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умения замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц).Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело – 

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

впечатление о весне в разных видах художественной 

деятельности. 
 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменения. Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умения замечать красоту летней природы 

Выставка 

детского 

творчества. 
 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
 

Развлечение-

"Весна-

красна". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 

здоровья 

 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» 

Ленинского района г. Саратова 
 

Тема 
 
 

День знаний 
 
1-2неделя 

сентября 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мой дом, мой 

город 
 

3-4 неделя 

сентября 

 
 
 
 
 
 
 

Осень 
 
1-4 неделя октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дружба 
 
1-2 неделя ноября 
 
 
 

Я в мире человек 
 
3-5 неделя ноября 

Педагогические задачи 
 
 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 
 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представление о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить 

с некоторыми людьми, прославившими Россию. 
 

Расширение знаний детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природой (похолодало 

- исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять преставление 

о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 
 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. (коллективная 

художественная работа, песенки о дружбе, 

совместные игры и т.д) 
 

Расширять представление о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

Итоговое 

мероприятие 
 

Праздник 

«День знаний» 

совместно с 

родителями 

 
 
 
 
 
 
 

День здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник 

осени. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультурный 

праздник 

 
 
 
 

День здоровья 
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(сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание 

детьми своих имен, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

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

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение 

к пожилым родственникам. 
 

Новогодний 

праздник 
 

1 -4 неделя декабря 
 
 
 
 
 
 

Зима 
 
2 неделя января -1 

неделя февраля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День защитника 

Отечества. 
 

2-3 неделя февраля 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международный 

женский день 
 

4 неделя февраля – 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, чтение вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника, как в 

непосредственно образовательной, так и 

самостоятельной деятельности. 
 

Расширять представление о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, Замечать красоту зимней 

природы, отражать её в рисунках, лепке. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирование с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктиды. 
 

Знакомить детей - с военными профессиями: 

солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник. С 

военной техникой: танк, самолет, военный крейсер. 

Знакомить с флагом России. Воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 
 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные 

Праздник 

«Новый год» 
 

Выставка 

детского 

творчества 

 
 
 

Развлечение 

"Зимушка-

зима". 

Выставка 

детского 

творчества.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

День здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник 8 

марта. 

Выставка 

детского 
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1 неделя марта 
 
 

Народная культура 

и традиции 
 

2 – 4 неделя марта 
 
 
 
 
 
 

Весна 
 
1- 3 недели апреля 

представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 
 

Расширять представлении о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.) Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновсой 

росписи. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов деятельности. 
 

Расширять представление о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения 

творчества. 
 
 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 

Праздник 
 
"Весна" 

на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умения замечать красоту весенней 

природы. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике. 
 

День Победы 
 
4 неделя апреля – 1 

неделя мая 

 
 
 

Лето 
 
2 -4 неделя мая 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике, посвященному Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 
 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменения. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
 
 
 

Физкультурный 

праздник 

"Лето" 

 
 
 
 

В летний оздоровительный период совместная деятельность взрослых и детей 

проводится на свежем воздухе. 
 

НОД проводится только по физкультуре на свежем воздухе 3 раза в неделю. 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» 
 
 

Тема 
 
 

День знаний 
 
1-2 неделя сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой дом, мой город 
 
3-4 неделя сентября 
 
 
 
 

Осень 
 
1-4 неделя октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День народного 

единства 
 

1-2 неделя ноября 
 
 
 
 
 
 

Я вырасту здоровым 
 
3-5 неделя ноября 

Развернутое содержание работы 
 
 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

окружением ребенка, расширение 

представлений ребенка о профессиях 

сотрудников детского сада. 
 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развитие интереса к истории своей страны; 

воспитание гордости за свою страну, 

любви к ней. 
 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формирование обогащенных 

представлений об осени, как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширение представлений о 

неживой природе. 
 

Знакомство с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказы о 

людях, прославивших Россию, о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; 

Москва главный город, столица нашей 

Родины. 
 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

Итоговое 

мероприятие 
 

Праздник «День 

знаний» совместно 

с родителями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

День здоровья 
 
 
 
 
 
 

Праздник осени. 

Выставка детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое 

развлечение «Об 

обычаях и 

традициях русского 

народа» Выставка 

детского творчества. 

 
 

Спортивное 

развлечение «Папа, 

мама и я – 

спортивная семья». 
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Новый год 
 
1 -4 неделя декабря 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зима 
 
2 неделя января -1 

неделя февраля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День защитника 

Отечества. 
 

2-3 неделя февраля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международный 

женский день 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие 

возникновения чувства удовлетворения от 

участия в коллективной праздничной 

деятельности. Закладывание основ 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 
 

Продолжение знакомства детей с зимой 

как временем года, зимними видами 

спорта. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях зимней 

природы(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 
 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказать о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов наши прадеды. Деды, 

отцы. Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение гендерных 

представлений, формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам. как 

будущим защитникам Родины. 
 

Организация всех видов деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского творчества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инсценировка 

сказки о зиме. Показ 

сказки детям 

младшей и средней 

группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультурный 

праздник «Вместе с 

папой я расту!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 
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4 неделя февраля – 1 

неделя марта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народная культура и 

традиции 
 

2 – 4 неделя марта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна 
 
1- 3 недели апреля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День Победы 
 
4 неделя апреля – 1 

неделя мая 

 
 
 

Лето 
 
2-4 мая неделя мая 

бабушке. Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким и родным людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 
 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народно- прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 
 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, как времени года, о 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц, о связях между живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе(тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстро 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 
 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширение 

знаний о героях ВОВ, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям войны. 
 

Формирование обобщенных 

представлений о лете, как о времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа расцветает, 

творчества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое 

развлечение 

«Народные 

подвижные игры» 
 

Выставка детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 

Праздник «Весна». 

День Космонавтики 

– 12 апреля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник День 

Победы. 
 

Выставка детского 

творчества. 

 

Праздник "Лето" 
 
День защиты 

окружающей среды 

- 5 июня. 
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созревает много ягод, фруктов и овощей; 

много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 
 

В летний оздоровительный период совместная деятельность взрослых и детей 

проводится на свежем воздухе. 
 

НОД проводится только по физкультуре на свежем воздухе 3 раза в неделю. 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» 
 

Тема 
 
 

День знаний 
 
1-2 неделя сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой дом, мой город 
 
3-4 неделя сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осень 
 
1-4 неделя октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День народного единства 
 
1-2 неделя ноября 

Развернутое содержание работы 
 
 

Развивать у детей познавательный 

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 представление о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение 

к этим видам деятельности. 
 

Расширение представлений детей о 

родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями 

Саратова. Воспитывать Любовь к 

малой Родине, гордость за 

достижения всей страны. 

Рассказывать детям, что земля наш 

общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми 

народами. 
 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о 

правилах поведения в природе; о 

временах года; последовательности 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих 

профессиях.. 
 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. Закреплять знания о флаге, 

Итоговое 

мероприятие 
 

Праздник «День 

знаний» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник осени. 

Выставка детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка детского 

творчества. 
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гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном 

городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 
 

Я вырасту здоровым 
 
3-5 неделя ноября 
 
 
 

Новый год 
 
1 -4 неделя декабря 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зима 
 
2 неделя января -1 неделя 

февраля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День защитника 

Отечества. 
 

2-3 неделя февраля 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни. 
 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной 

деятельности. Закладывание основ 

праздничной культуры. 
 

Продолжение знакомства детей с 

зимой как временем года, зимними 

видами спорта. Формирование 

первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях 

зимней природы. Продолжать 

знакомить с зимними видами сорта. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктиды. 

Формировать представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 
 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов 

наши прадеды. Деды, отцы. 

Воспитание детей в духе 

День здоровья 
 
 
 
 
 
Праздник Новый 

год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультурный 

праздник. 
 

Зимняя олимпиада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультурный 

праздник 23 февраля 

- день защитника 

Отечества. 
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патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам. как 

будущим защитникам Родины. 
 

Международный женский 

день 
 

4 неделя февраля – 1 неделя 

марта 

 
 
 
 
 

Народная культура и 

традиции 
 

2 – 4 неделя марта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна 
 
1- 3 недели апреля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День Победы 
 
4 неделя апреля – 1 неделя 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы семьи. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 
 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Продолжать знакомить с народными 

песнями и плясками. 
 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц, о связях между живой 

и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 
 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 

Развлечение на 

тему: «Русское 

народное 

творчество» 

.Выставка детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник «Весна». 

День Космонавтики 

– 12 апреля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник День 

Победы. 

 
69



мая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До свиданья, детский сад! 

Здравствуй школа! 
 

2-3 неделя мая 

Расширение знаний о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек и 

бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Велико 

Отечественной войны. 
 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы прощания 

с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 

первый класс. 

Выставка детского 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 

 
В летний оздоровительный период совместная деятельность взрослых и детей 

проводится на свежем воздухе. 
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