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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

     Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №200 

«Солнышко» обеспечивает целостное, разностороннее, гармоничное развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность учреждения.  

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) направлена на  

обогащение развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности в процессе осознания ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. Именно в дошкольный  период начинается процесс 

социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром, происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям, закладывается фундамент здоровья.  

Основанием в формировании Программы МБДОУ ЦРР – «Д/с №200» выступает также 

социальный заказ общества и родителей (законных представителей) детей, имеющиеся условия и 

ресурсы образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 

- ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 22 июля 2010 г. № 91 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, 

Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ); 

- 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

 - Устав    МБДОУ ЦРР - «Д/с №200». 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных    отношений, разработана на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 352 с. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми-инвалидами (ОНР, ДЦП) 
осуществляется на основе программ: 

Е.М. Мастюкова. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: Младенч., 

ранний и дошк. возраст.— М.: Просвещение, 1991.— 159 с. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если:   

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы;  
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- произошли изменения в  образовательном процессе (водятся  новые программы и технологии, 

изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей);   

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; изменились 

условия реализации Программы в связи с пополнением предметно-развивающей среды. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы (обязательная часть) 

 

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на  развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа так же ориентирована на обеспечение благоприятных условий для успешной 

социализации, становления целостного мировидения у ребенка дошкольного возраста: 

установление связей с ведущими сферами бытия (миром людей, природы, предметным миром), 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, обретение фундамента здоровья и 

разностороннего развития. 

По мнению Т.И. Бабаевой это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Задачи Программы (обязательная часть) 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

Миссия образовательного учреждения – подготовка ребенка к дальнейшему обучению, 

сохранение физического и психологического здоровья. Как следствие, выбор приоритетного 

направления деятельности специалистов – социально-личностное развитие детей в процессе 
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развития их коммуникативных качеств и познавательных интересов, социально-личностной 

компетентности дошкольников. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения, в которых ребенок выступает их 

активным субъектом. 

Реализация Образовательной программы предполагает тесное взаимодействие 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников и социальными партнерами при 

непосредственном участии их многообразии видов деятельности и событиях образовательного 

учреждения. 

Цели и задачи реализации Программы 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 

обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи программы 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными добрыми, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Задачи Программ коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами (ОНР, 

ДЦП):  

«Физическое воспитание детей с церебральным параличом» Е.М. Мастюкова 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: создание правильной основы для формирования жизненно важных двигательных умений и 

навыков.  

Задачи:  

- укрепление общего здоровья детей. 

- развитие и укрепление предпосылок для формирования основных движений (ходьбы, 

лазанья, ползанья, бросания и захвата предметов); 

- развитие начальных пространственных ориентировок в движении; 

- обучение произвольному началу и прекращению движений по сигналу или словесной 

инструкции; 

- развитие самостоятельной двигательной активности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная часть. 

 

Программа ориентирует участников образовательного процесса на создание условий для 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающего единый процесс 

социализации–индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей (Выготский Л.С., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б.). Научные 

основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период 

дошкольного детства. Освоение ребенком Образовательной программы проходит на основе 

девиза ориентировочной для коллектива программы «Детство»: «Чувствовать-Познавать-

Творить».  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Социализация дошкольников протекает в единстве взаимодействия всех участников 

педагогического процесса, благодаря чему происходит становление ребенка субъектом 

специфических видов детской деятельности и общения со взрослыми и сверстниками в 

продуктивной, разнонаправленной предметно-развивающей среде (Логинова В.И., Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Ноткина Н.А., Крулехт М.В., Солнцева О.В. и др.). 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО». /Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. — С. 9. 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Программа «От рождения до школы» 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
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рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы и подходы к организации коррекционно-педагогической работы: 

«Физическое воспитание детей с церебральным параличом» Е.М. Мастюкова 

- учѐт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов; 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с церебральным 

параличом на основе изучения их возрастных  психофизических возможностей с максимальной 

адаптацией к окружающей действительности; 

- коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных 

умений и навыков. 

Принципы организации совместной деятельности детей и взрослых в соответствии с 

отобранными в ООП дошкольного учреждения программами основной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не противоречат друг другу, составляя 

единый комплекс. Выделенными принципы соответствуют базовым идеям Программы 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 200»: 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и 

творить образовательного процесса. 

Ведущими подходами к организации деятельности коллектив дошкольного 

учреждения определяет личностно-ориентированный, системный, деятельностный, реализация 

которых в образовательном процессе приводит к достижению поставленных целей и задач 

Программы. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
МБДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Основной структурной 

единицей МБДОУ является группа. В МБДОУ работают группы общеразвивающей 
направленности, контингент воспитанников от 1,5 до 7 лет. Группы расположены в одном здании 
по адресу улица Шукшина, 3. 

В МБДОУ 13 возрастных групп общеразвивающей направленности, из них: 
- для детей от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста №5); 
- для детей от 2 до 3 лет (ясельная группа №2, ясельная группа №4); 
- для детей от 3 до 4 лет (младшая группа №10, младшая группа №9, младшая группа 

№14); 
- для детей от 4 до 5 лет (средняя группа №1, средняя группа №13); 
- для детей от 5 до 6 лет (старшая группа №8, старшая группа №12); 
- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа №3, подготовительная к школе 

группа №11). 
Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников в МБДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Построение Программы определялось спецификой и образовательными потребностями 

участников образовательного процесса. Особенности организации образовательного процесса в 
различных возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, 
этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями проживания, наличием 
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приоритетного направления 
МБДОУ, заказом родителей, требованиями СанПиН. 

Для реализации социально-личностного развития детей осуществляется взаимодействие 
с социальными партнерами: средней образовательной школой № 89, Барнаульским 
государственным педагогическим колледжем, библиотекой-филиалом № 22. 

Педагогический коллектив ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей 
ходом и результатами развития воспитанников. Системный анализ полученных данных служит 
основанием для дальнейшего планирования педагогической деятельности и ее соответствующей 
коррекции.  

 
Значимые для разработки Программы характеристики, характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, в том числе характеристики 
особенностей развития детей-инвалидов (ОНР, ДЦП). 

С характерными особенностями развития детей дошкольного возраста можно 
ознакомиться в комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» / 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - С. 13-26.  

С содержанием психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста,  задачами 
воспитания и обучения в формируемой части можно ознакомиться в Основной образовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 55-64. 

 
Особенности развития детей с нарушением  

опорно-двигательного аппарата, ДЦП 
      Понятие «нарушение функции опорно - двигательного аппарата» носит собирательный 
характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие органическое центральное или 
периферическое происхождение.  
     Дети с НОДА в МБДОУ представлены следующими категориями:  
- ребенок с церебральным параличом (ДЦП). 
     Помимо двигательных расстройств у детей с НОДА могут отмечаться недостатки 
интеллектуального развития: 40-50% детей имеют задержку психического развития, около 10% 
всех детей – умственную отсталость разной степени выраженности. Эти недостатки обусловлены 
как непосредственно поражением головного мозга, а так и являются следствием депривации, 
возникающей в результате ограничения двигательной активности, и дополнительных дефектов. 
ЗПР проявляется в отставании формирования мыслительных операции, неравномерности 
развития различных психических функций, выраженных астенических состояниях. 
     Самую многочисленную группу среди детей с НОДА составляют дети с ДЦП. Такие дети 
вследствие сочетания недостатков двигательной сферы и познавательной деятельности 
нуждаются в специальных условиях обучения и воспитания. При ДЦП, как правило, 
двигательные расстройства сочетаются с речевыми нарушениями и задержкой формирования 
отдельных психических функции. Двигательные нарушении при ДЦП выражаются в поражениях 
верхних и нижних конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, 
наличие насильственных движений, несформированность актов равновесия, координации, 
мелкой моторики). Тяжесть двигательных нарушений различна: некоторые дети не удерживают 
вертикального положения сидя и стоя, могут передвигаться только в коляске, у большинства 
детей дефектна походка, а многие используют ортопедические приспособления – костыли, 
трости и т.д. Только немногие дети способны к передвижению без вспомогательных средств на 
значительные расстояния. Больные дети, у которых поражены правые конечности, вынуждены 
пользоваться левой рукой как ведущей, что затрудняет овладение навыками самообслуживания и 
письма. Тонкие движения пальцев не развиты практически у всех детей. 
     Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральными параличами 
резко задерживается, и на этом фоне выявляются различные формы нарушения психики, и 
прежде всего познавательной деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между 
выраженностью двигательных и психических нарушений: например, тяжелые двигательные 
расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления 
ДЦП  - с тяжелым недоразвитием психических функций.     
     Для детей с церебральным параличом характерна своеобразная аномалия психического 
развития, обусловленная ранним органическим поражением головного мозга и различными 
двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе психических 
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нарушений играют ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия 
воспитания и окружения.  
    Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности.       
     Структура интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом специфических 
особенностей: 
 1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. Это обусловлено 
несколькими причинами: 
 а) вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и взрослыми 
людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями передвижения;  
б) затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности, 
связанное с проявлением двигательных расстройств; 
 в) нарушение сенсорных функций.  
     При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных 
систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно сказывается на 
восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 
деятельность детей с церебральным параличом. Ощупывание, манипулирование с предметами, т. 
е. действенное познание, при ДДП существенно нарушены. Дети с церебральным параличом не 
знают многих явлений окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют 
представления лишь о том, что было в их практике.  

2. Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, т. е. 

нарушение одних интеллектуальных функций, задержка развития других и сохранность третьих. 

Мозаичный характер развития психики связан с ранним органическим поражением мозга на 

ранних этапах его развития, причем преимущественно страдают наиболее «молодые» 

функциональные системы мозга, обеспечивающие сложные высокоорганизованные стороны 

интеллектуальной деятельности и формирование других высших корковых функций. 

Несформированность высших корковых функций является важным звеном нарушений 

познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего страдают отдельные корковые 

функции, т. е. характерна  парциальность их нарушений. У некоторых детей развиваются 

преимущественно наглядные формы мышления, у других, наоборот, особенно страдает 

наглядно-действенное мышление при лучшем развитии словесно-логического. 

 3. Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, истощаемость психических 

процессов, трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, снижение объема механической памяти. Большое число детей 

отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется в отсутствии интереса к 

заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости 

психических процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с 

церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим утомлением при 

выполнении интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном 

возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается целенаправленная 

деятельность. По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других 

наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет место олигофрения. Дети без 

отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются относительно 

редко. Основным нарушением познавательной деятельности является задержка психического 

развития (церебрально-органического генеза).  

     Для детей с церебральным параличом характерны расстройства эмоционально-волевой сферы, 

у одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других - в виде заторможенности, 

застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью 

эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может остановиться. 

Повышенная эмоциональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, 

раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, которая усиливается в новой для 

ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается радостное, приподнятое, благодушное 

настроение со снижением критики (эйфория).  
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     Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной расторможенности, агрессии, 

реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать 

состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. У детей с церебральным параличом 

своеобразная структура личности. Достаточное интеллектуальное развитие часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная 

незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах. У детей и подростков легко формируются иждивенческие установки, 

неспособность и нежелание к самостоятельной практической деятельности. Выраженные 

трудности социальной адаптации способствуют формированию таких черт личности, как 

робость, застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это сочетается с повышенной 

чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью, замкнутостью. 

     Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых 

расстройств. Для каждой формы детского церебрального паралича характерны специфические 

нарушения речи: дизартрия, задержка речевого развития, алалия, нарушения письменной речи. У 

детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная сформированность 

произвольного внимания, дефицитарность основных свойств внимания: концентрации, объема, 

распределения. Память характеризуется особенностями, которые находятся в определенной 

зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

     Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных операций: 

анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной структурой 

дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной 

деятельности.  

      Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 

медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, вялость, 

безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. Затруднения при решении 

любых задач, направленных на выявление особенностей наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных свойств внимания: 

концентрации, объема, распределения. Память характеризуется особенностями, которые 

находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия. Отмечается 

низкий уровень сформированности всех основных мыслительных операций: анализа, обобщения, 

абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной структурой дефекта отчетливо 

проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности.  

     Наличие речевых нарушений часто снижает мотивацию к речевому общению, ведет к 

трудностям речевого контакта. У части детей, преимущественно с гиперкинетической формой 

ДЦП, выраженные дизартрические расстройства сочетаются с нарушениями слуха. У 20-25% 

детей имеются нарушения зрения: сходящее и расходящееся косоглазие, нистагм, ограничение 

полей зрения. 

      Таким образом, ориентируясь на возрастные возможности и раскрывая индивидуальные 

качества, задатки, особенности и потребности дошкольников, коллективом МБДОУ 

осуществляется решение задач разностороннего гармоничного развития детей в дошкольный 

период детства. 

 

Особенности развития детей с ОВЗ (ЗПР) 

при реализации Программы 

      Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с ограниченными   

возможностями   здоровья (ОВЗ).   ЗПР   это «пограничная» форма дизонтогенеза, для которой 

характерно замедление темпа созревания психических      структур.    Дети    характеризуются      

различной     степенью выраженности      отставания   в   развитии, а также различным прогнозом 

преодоления ЗПР.  Задержка психического развития  проявляется в  общей  психической  

незрелости,  низкой  познавательной  активности  детей,  которая  присутствует, хотя и не 

равномерно, во всех видах психической деятельности.   
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     Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-

волевой       сферы    детей   ЗПР.   Отмечается     недостаточность процесса   переработки   

сенсорной   информации.   Зачастую   дети   не   могут целостно    воспринимать     наблюдаемые     

объекты, они   воспринимают      их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений     об окружающих      предметах     и  явлениях. Представления 

нередко не  только  схематичны,  не  расчленены,  но  даже  и  ошибочны,  что  самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной  стороне  всех  видов  их  

деятельности.  Парциальная дефицитарность  ВПФ   

часто   сопровождается   инфантильными   чертами   личности   и   нарушением  поведения. У 

детей с ЗПР страдает мотивация деятельности, произвольность в еѐ организации, снижена общая 

работоспособность.  

      Своеобразна      речь   детей.   Негрубое     недоразвитие     речи    может проявляться  в  

нарушениях  звукопроизношения,  бедности  и  недостаточной  дифференцированности          

словаря,      трудностях       усвоения      логико-грамматических   конструкций.   У   значительной   

части   детей   наблюдается  недостаточность       фонетико-фонематического          восприятия,      

снижения  слухоречевой     памяти.    Значительно    отстают    в   развитии    лексическая,  

семантическая, фонетическая стороны речи.  

      Дети  с  ЗПР  испытывают  трудности  ориентирования  во  времени  и пространстве.  

Отмечается недостаточная  координация  пальцев,  кисти  руки,  недоразвитие мелкой моторики.   

Старших дошкольников с ЗПР характеризует:  

      - отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает техника    движений     

и двигательные     качества, выявляются     недостатки психомоторики, что   влечет   за   собой   

снижение   самообслуживания, изо- деятельности, конструирования;  

      -  им   характерно    рассеянность    внимания, слабость    удержания    и переключения, 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель;  

      -  деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети  часто   действуют    

импульсивно, легко   отвлекаются, быстро   утомляются, истощаются.   

      -  сенсорное развитие также отличается  качественным  своеобразием: несколько    затруднен   

процесс   восприятия     (снижен   темп,   сужен   объем,  недостаточна    точность    зрительного,   

слухового,   тактильно-двигательного восприятия),    эталонные    представления    своевременно     

не  формируются,  затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность;  

      -  отмечаются     недостатки   зрительно-моторной      и  слухо-зрительно-моторной       

координации,       эта     недостаточность       проявляется      в  несформированности        чувства    

ритма,    трудностях     в    формировании пространственных ориентировок;   

      - недостатки  сенсорного  развития  и  речи  влияют  на  формирование   

сферы образов - представлений;   

      -  у  детей  ограничен  объем  памяти  и  снижена  прочность запоминания, характерна  

неточность  воспроизведения  и  быстрая  утеря  информации.  В наибольшей степени страдает 

вербальная память (при правильном подходе к обучению,    дети   способны     к  усвоению     

некоторых    мнемотехнических  приемов, овладению логическими способами запоминания);  

      - отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения  помощи,  

выполняют  предложенные  задания  на  более  высоком уровне;  

      -  нарушения  речи  при  ЗПР  носят  системный  характер  и  входят  в структуру дефекта. 

 

Воспитательная и образовательная деятельность МБДОУ № 200 строится на основе 

учебного плана. 
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Учебный план МБДОУ ЦРР - «Детский сад №200» 

на 2020/2021 год 

 
Образовательная область/ 

вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций в неделю/месяц/год 

1,6 – 2 

года 

ранний 

возраст 

2-3 года 

ясельная 

группа 

3-4 года 

младшая 

группа 

4-5 лет 

средняя 

группа 

5-6 лет 

старшая 

группа 

6-7 лет 

подготовит. группа 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Подготовка к 

обучению грамоте  

- - - - 0,5/2/18 

 

1/4/36 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сенсорное 

развитие 

1/4/36 1/4/36 - - - - 

Математическое 

развитие 

- - 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Познание 

предметного и 

окружающего мира 

Экология 

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

0,5/2/18 

 

1/4/36 

1/4/36 

 

1/4/36 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Мир социальных 

отношений (мир 

взрослых и детей, 

деятельности 

людей, знакомство 

с семьѐй, культура 

общения) 

Безопасное 

поведение, 

здоровье. 

 

 

 

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

 

 

 

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

 

 

 

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

 

 

 

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

 

 

 

0,5/2/18 

 

0,5/2/18 

 

 

 

0,5/2/18 

 

0,5/2/18 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Рисование 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 

Аппликация - 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 
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Конструирование, 

ручной труд 

0,5/2/18 0,25/1/9 0,25/1/9 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая 

культура в 

помещении 

3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

Физическая 

культура на улице 

- - - - 1/4/36 1/4/36 

  10 10 10 10 13 15 

 

Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 

 
Режим работы ДОУ  12 - часовое пребывание 

Продолжительность 

учебного года  

Начало учебного года с 01.09.2020 г. 

 Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Количество недель в 
учебном году  

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения 

каникул 

Зимние – 01.01.2021-08.01.2021;  Летние – 01.06.2021 - 31.08.2021 

Летний 

оздоровительный 
период 

С 01.06.2021 по 31.08.2021  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

16.09.2020- 27.09.2020; 20.04.2021-08.05.2021 

Инвариантная часть (обязательная) 

Содержание Возрастные группы 

Группа 

раннего 
возраста 

Ясельная 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 
школе 

группа 

от 1,5 до 

2 лет 

от 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода, в 
том числе: 

 

02 сентября 2020 - 31 мая 2021 

36 недель 1 день 

1 полугодие 17 недель 1 день 

2 полугодие 19 недель 

Объем недельной 
образовательной 

нагрузки, в час,  в том 

числе: 

1,4 ч. 1,67 ч. 2,5 ч. 3,34 ч. 5,42 ч. 7,5 ч. 

Продолжительность 

НОД 

 

 

8 – 10 

минут 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

20 - 25 

минут 

не более 

30 минут 

Перерывы   между 

периодами НОД 

не менее 10 минут 
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Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь, 

2 собрание – февраль, 

3 собрание – май. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Ясель-

ная 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Начало НОД 9.00 9.10 8.55 8.55 9.00 8.50 

Окончание НОД 9.28 9.20 10.00 10.20 11.05 11.05  
(или 12.10, 

с перерывом на 

прогулку) 

Регламентация 

образователь-ного 

процесса на один 

день 

1 занятие 

по 8 - 10 

мин. 

в  I пол. дня, 
1 занятие во 

II пол. дня, 

по 
подгруппам 

1 

занятие 

по 10 

мин. 

в  I пол. 

дня, 1 

занятие 

во II 

пол. дня 

2 занятия 

по 15 

минут 

2 занятия 

по 20 

минут 

2 занятия 

по 20 - 25 

минут в  

I пол. дня, 
1 занятие 

по 25 мин. 

во II пол. 
дня 

3 

занятия  

по 30 минут 

 

Организация дополнительного образования - во второй половине дня. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми-инвалидами проводится по 

утвержденному индивидуальному маршруту на каждого ребенка (Приложение 1).  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

К целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие социально-

нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений ребенка:  

1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.  

2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(на основе базовой программы «Детство»): 

Раннее детство  

          К трем годам: 
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‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении  

‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

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

игрушек  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого  

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

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства  

‒ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

представлены коллективом в виде целевых ориентиров и возможных достижений детей в 

процессе социализации в детском саду и взаимодействия с различными участниками 

педагогического процесса. Они основаны на социально-нормативных возрастных 

характеристиках возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Эти результаты освоения Образовательной программы являются основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и формируют у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылки к новому ведущему виду деятельности  (учебной 

деятельности) на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; 

2. Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки; 

3. Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов); 

4. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, сортеры). 

2.  Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, 

куб, призма, цилиндр); 

3. Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

4.  Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру; 

5. Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная 

часть) 

1. Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название; 

2. Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик - машина 

и др.); 

3. Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная 

часть) 

1. Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении; 

2. Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением; 

3. Активно подражает сверстникам и взрослым; 

4. Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность; 

5. Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова 

взрослых; 

6. Демонстрирует элементарный навык самообслуживания; 

7. Обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

8. Активно включается в парные игры со взрослым. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

1. У ребенка развита крупная моторика; 

2. Он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

3. С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  (Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

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

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

Речь становитя полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

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

содержанием, несложными движениями.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Направления развития ребенка по образовательным областям  

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Подробнее с задачами, содержанием и результатами, рисками психолого-педагогической 

работы в рамках образовательных областей (Обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах можно ознакомиться в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с.  

Содержание психолого-педагогической работы в области развития игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни  

-  развивать игровой опыт каждого ребенка; 

- содействовать отражению в игре представлений об окружающей действительности; 

- поддерживать первые творческие проявления детей; 

- воспитывать стремления к игровому общению со сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности: – с. 49-51. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (Обязательная часть) включает: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;   

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

С задачами, содержанием и результатами, рисками психолого-педагогической работы в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» /  Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с.  

Содержание образовательной деятельности:  

- 2-я группа раннего возраста – с. 53-54; 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

включает: 

 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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 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. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в 

основой образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» /  Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 

352 с. 

 

Содержание образовательной деятельности:  

- 2-я группа раннего возраста – с. 58-60; 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (Обязательная часть)  включает:  

• владение речью как средством общения и культуры;   

• обогащение активного словаря;   

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;   

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;   

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

Содержание образовательной деятельности:  

- 2-я группа раннего возраста – с. 64-66; 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная 

часть) включает: 

• 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.). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках  образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) для детей 1-7 лет можно 

ознакомиться в комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» /  

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

 

 



21 
 

Содержание образовательной деятельности:  

- 2-я группа раннего возраста – с. 68-70; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(формируемая часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2015. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

«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.)». 

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной

 области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» можно ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста (от 2 до7 лет) Ладушки/ Под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой: 

Музыкальная деятельность: 

     - вторая группа раннего возраста  – с. 3-40; 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

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.). 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для детей 1-7 лет можно ознакомиться в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» /  Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 

352 с. 

Содержание образовательной деятельности:  

Образовательная область «Физическое развитие». Ранний возраст. Обязательная часть. 

- 2-я группа раннего возраста – с. 73-75; 

Образовательная область «Физическое развитие» (формируемая часть) 

Образовательная область «Физическое развитие» (коррекционно-педагогическая работа 

с детьми-инвалидами (ОНР, ДЦП) 

«Физическое воспитание детей с церебральным параличом»  Е.М. Мастюкова 
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Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено   

в пособии   на страницах: 

- первый год обучения на стр.113-126 

- второй год обучения на стр.126-134 

- третий год обучения на стр.134-150 

 

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

Программы 

 
При реализации образовательной программы педагог, в соответствии с основной ее частью: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

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

прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

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

малышей. 

Каждый возрастной период определяет приоритеты в организации жизни детей в 

дошкольном учреждении, свои специфичные для возраста формы организации жизнедеятельности.  

Реализация Программы основывается на трех составляющих:  

Совместная деятельность взрослого и детей 

(взаимодействие детей с педагогом в разных видах 

деятельности и культурных практик) 

Самостоятельная  

Деятельность детей 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

Непосредственна

я образовательная 

деятельность 

(знания) 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий  

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Свободная 

(нерегламентированная

) деятельность 

воспитанников по 

интересам в созданной 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

Участники 

образователь-

ных 

отношений, 

обеспечиваю-

щая 

непрерывный 

образователь-

ный процесс 
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Формы реализации Программы 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

по интересам в созданной 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

-Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые). 

 Занятия 

комплексные, 

интегрированные. 

 Целевые прогулки. 

 Экскурсии. 

 Презентации. 

 Путешествия  

- Утренняя гимнастика. 

 Гимнастика после сна. 

 Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

подвижные, 

театрализованные и др.). 

 Активный отдых. 

 Физкультурные 

минутки. Динамические 

паузы. 

 Чтение 

художественной 

литературы. 

 Тематические досуги, 

развлечения. 

 Театрализованное 

представления. 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера. 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Спонтанная игровая 

деятельность. 

 Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность. 

 Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

 Самостоятельная 

двигательная активность. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссерские игры, позволяющей прожить 

любую воображаемую ситуацию  

Трудовые дела, поручения Самостоятельная деятельность в форме 

рука в руке, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с организованной 

двигательной деятельностью и 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычек к здоровому 
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закаливающие мероприятия образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков 

самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребенка, направленный на уход за самим 

собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, 

восприятию произведения, постижение его 

идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, 

отображающего действительность 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы  Средства  

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа 

с книгой, пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов; вопросы 

к детям, образный сюжетный рассказ, 

словестные инструкции (инструкции –

комментарии, инструкции- 

интерпретации), выразительное чтение и 

рассказывание худ. Произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных 

театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др. 
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Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Метод практического обучения 

Упражнения (устные, двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) Приучение. Обсуждение 

ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Творческие 

действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально- ритмические движения, 

этюды- драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различные материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково- символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности 

Методы проблемного обучения. Элемент 

проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложения. Эвристический 

или поисковый метод. Элементарный 

анализ; сравнение по контрасту и 

пособию, сходству; группировка и 

классификация; моделирования и 

конструирование; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность. Воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры – 

драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного 

слова(коротких рассказов, сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей 

Девиз программы, основанной на программе «Детство» — «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 

который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях во всех возрастных группах. 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в системе 

весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса (Таблица 1).  
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Вариативные методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

 Таблица 1 

 

Название метода  Определение метода  Условия применения  
Возраст 

воспитанников  

Словесные методы  Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа  

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям  

Все возрастные 

группы (от 1,5 до 

7 лет)  

Наглядные методы  Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Все возрастные 
группы (от 1,5 до  
7 лет)  

Практические 

методы  

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием, и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной, совместной со 

взрослым деятельности. 

Все возрастные 
группы (от 1,5 до  

7 лет)  
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Метод мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных  

представлений и  
приобретения ими 

опыта поведения и  

деятельности   

  

Традиционными 

методами  

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание.  
Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания 

и другое  

Эти методы (поощрение и 
наказание) являются методами 

прямого действия и не должны 
превалировать в процессе 
реализации Программы. Гораздо 
более эффективными и мягкими 
являются косвенные, непрямые 
методы. Они уже упоминались в 
качестве форм реализации  
Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога 

именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и саморегуляция 

всей эмоционально-волевой сферы 

ребѐнка, его   
любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать.  

Воспитанники  

от 1,5 до 7 лет  

Методы, 

способствующие 
осознанию детьми  

первичных  

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

 

Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение  

художественной 

литературы, 

 обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, наблюдение 

и другое 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 

Все возрастные 

группы (от 1,5 до 

7 лет)  

Методы создания 

условий, или 

организации  
развития у детей 

первичных  

представлений и  
приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение;  

образовательная 

ситуация  

Смысл приучения состоит в том, что 
детей в разных ситуациях 
побуждают поступать в 
соответствии с нормами и  

правилами, принятыми в обществе  

(здороваться и прощаться, 
благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться 
с вещами). Приучение основано на 
подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 
повторяемости определѐнных форм 

поведения и постепенной выработке 
полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении 
следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, 
понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, 
положительная поддержка и пример 

взрослых.  
Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов 

и форм деятельности ребѐнка и его 

поведения. 

Все возрастные 

группы (от 1,5 до 
7 лет)  
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Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного 

содержания Программы педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

тематический, календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с 

воспитанниками в ходе режимных моментов.  

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в 

МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской 

инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного его субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный план и 

расписание организованной образовательной деятельности.    

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество занятий и их виды по 

основным направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований 

СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.  

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из основных 

процессов управления реализацией Программы. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Результаты: материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), и 

нематериальные (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
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том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического  морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного \возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

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

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

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

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

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. К ним относятся: 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, 

которые носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
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ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

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

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей каждого 

ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Технологии проектной деятельности - способствуют развитию таких личностных качеств 

школьников, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, позволяют 

распознать их насущные интересы и потребности и представляют собой технологии, рассчитанные 

на последовательное выполнение учебных проектов. Проектная деятельность позволяет объединить 

педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою 

работу. Каждый ребѐнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится 

уверенность в своих силах. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 
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— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

Формирование и поддержка детской инициативы и позиции ребенка как субъекта своего 

развития осуществляются в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности в развивающей предметно-пространственной среде. Приоритетными в осуществлении 

деятельности выступают сензитивные периоды в развитии и приоритетные виды активности 

дошкольников в этот период.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

семьей воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать 

их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

 
Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

1. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3. информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае); 
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6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены принципы:  

1. единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

2. открытость дошкольного учреждения для родителей;  

3. взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

4. уважение и доброжелательность друг к другу;  

5. дифференцированный подход к каждой семье;  

6. ответственность родителей и педагогов;  

 
Направления работы педагогов ДОУ с семьями воспитанников 

Таблица 2 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Педагогический 

мониторинг  

 Цель: Особенности  

взаимодействия взрослого  

и  ребенка  в  общении, 

выявление стиля 

семейного воспитания, 

проблем детско - 

родительских  отношений.  

 

1. Социологическое 

обследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи 

(составление социального 

паспорта группы);  

2. Индивидуальные беседы с 

родителями, с детьми;  

3.  Наблюдение за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком; 

4. Анализ детских рисунков 

«Моя семья»; 

5.  Анкетирование; 

6. Тестирование; 

7. Проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах в 

ДОУ. 

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская сестра. 

Педагогическое 

образование родителей  

Цель: Развитие 

педагогической 

(психологической) 

компетентности 

родителей, вытекающей 

из результатов 

мониторинга.  

 

1. Рекламные буклеты;  

2.  Журналы  для родителей; 

3.   Визитная  карточка ДОУ; 

4.   Информационные  стенды; 

5. Тематические встречи «Что 

такое готовность к школе?»; 

6.   Выставки  детских работ; 

7.   Личные  беседы; 

8.  Общение  по телефону; 

9.   Родительские  собрания; 

10.   Официальный  сайт ДОУ; 

11. Общение по электронной 

почте;  

12. Объявления; 

13. Фотогазеты.  

Педагогическая 

поддержка  

      Цель: Знакомство 

1. «Первое знакомство»; 

2. «Рисунок (поделка) в подарок 

группе»; 

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты ДОУ, 
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родителей с 

особенностями 

физического, социально-  

личностного, 

познавательного и 

художественного развития 

детей. Психолого- 

педагогическое 

сопровождение  

родителей  в  период  

адаптации  ребенка  к  

условиям детского сада, 

подготовки ребенка к 

школе и в кризисных 

периодах  

ребенка.  

3. Тематические рассказы «Моя 

семья» и т.п.; 

4. Оформление фотоальбомов о 

жизни семьи; 

5. Изготовление открыток 

бабушкам и дедушкам к 

праздникам (День пожилого 

человека, день семьи, День 

Победы); 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме:  

1. семинары-практикумы; 

2.   мастер-классы;  

3.  Приглашения специалистов;  

4.  Официальный сайт ДОУ; 

5. подготовка и оформление 

музейных экспозиций в ДОУ;  

6. папки-передвижки; 

7.   буклеты. 

приглашѐнные 

специалисты школ, 

психологических 

центров. 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей  

 Цель: Вовлечение      

родителей   в 

педагогический    процесс, 

заинтересовать родителей   

возможностями     

совместного воспитания  

ребенка,      показать  

им их особую роль в 

развитии ребенка. 

 

1. Дни открытых дверей; 

2. Организация совместных 

традиционных праздников; 

3.   Совместная проектная 

деятельность; 

4. Совместное участие в 

конкурсах, акциях;  

5.  Выставки семейного 

творчества;  

6.  Семейные фотоколлажи, 

стенгазеты; 

7.  Субботники; 

8.  Экскурсии;  

9.  Досуги с активным 

вовлечением родителей; 

10. Спортивные праздники с 

участием родителей «Папа, 

мама, я»; 

11. Праздничные концерты. 

Администрация, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

воспитанники ДОУ 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

В образовательном учреждении имеются функциональные помещения: методический 

кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога. Все помещения имеют 

необходимое функциональное оборудование, соответствуют требованиям СанПин. 

В МБДОУ материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы МБДОУ. 

2. Выполнение требований:  

2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

• оборудованию и содержанию территории;  

• помещениям, их оборудованию и содержанию;  

• естественному и искусственному освещению помещений;  

• отоплению и вентиляции;  

• водоснабжению и канализации;  

• организации питания;  

• медицинскому обеспечению;  

• приему воспитанников в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  

• организации режима дня;  

• организации физического развития;  

• личной гигиене персонала.  

2.2. Пожарной безопасности и электробезопасности. 

2.3. Охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников ДОУ. 

Таблица 3 
Материально-техническое обеспечение развивающей 

предметно – пространственной среды помещений МБДОУ 

 

Помещения 

детского сада 

Предназначение помещений 

детского сада 

Оснащение 

Групповые 

помещения 

- коррекционно - 

развивающая и 

воспитательно- 

образовательная работа; 

- центры для решения 

коррекционно-развивающих 

задач 

- игры и игрушки для всех видов игр; 

- атрибуты для игровой деятельности; 

- оборудование, раздаточный и 

демонстрационный материал для занятий; 

- разнообразные виды детских театров, 

атрибуты, костюмы для театрализованной 

деятельности; 

- оборудование для детского 

экспериментирования; 

- наглядные пособия, альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал для 

конструктивной деятельности; 

- плоскостные ориентиры и пособия 

Музыкальный зал - утренняя гимнастика; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги;  

- индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья 

- атрибуты для подвижных игр; 

- фортепиано; 

- электронное пианино 

- музыкальный центр с набором аудио кассет 

и СD дисков; 

- детские музыкальные инструменты; 
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детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих 

способностей детей 

 

- атрибуты для музыкально- дидактических и 

подвижных игр; 

- демонстрационный материал; 

- атрибуты для танцев 

- мультимедийная установка 

- ноутбук с доступом в интернет. 

Спортивный зал - утренняя гимнастика; 

- коррекционная гимнастика; 

- праздники и досуги;  

- -индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих 

способностей детей 

 

- гимнастические скамейки со зрительными 

ориентирами; 

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для выполнения 

ОРУ и разных видов ОВД; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- инвентарь для спортивных игр и 

развлечений; 

- большие гимнастические мячи для 

коррекционных занятий; 

- тренажеры 

- массажеры 

- музыкальный центр с набором аудио кассет 

и СD дисков; 

- ноутбук с доступом в интернет. 

Кабинет педагога 

- психолога 

- проведение коррекционно – 

развивающей работы; 

 - психоэмоциональная 

разгрузка 

- консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и педагогами 

 - Набор практических материалов для 

профилактики, диагностики и коррекции 

нарушений развития у детей 

 - Набор игрушек и настольных игр (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, лото, домино, 

мозаики, наборы сюжетно-ролевых игр, маски, 

музыкальные инструменты и пр.) 

 - Набор материалов для детского творчества 

(пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, цветная бумага, клей, картон, 

ножницы, бумага и т.д.) 

- Раздаточный материал для детей, родителей, 

педагогического коллектива ДОУ. 

- Консультационный материал для родителей и 

педагогов 

- Методическая литература 

Оборудованные 

участки на улице 

- прогулки, 

- игровая деятельность, 

 - физкультура, досуги, 

праздники,  

- самостоятельная 

двигательная активность; 

- разнообразный материал и атрибуты для 

сюжетно- ролевых, подвижных игр; 

- спортивный инвентарь для спортивных игр и 

самостоятельной двигательной активности 

детей 
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«Зеленая зона» 

участков 

- прогулки; 

- наблюдения; 

- игровая деятельность; 

- самостоятельная игровая 

деятельность; 

 - трудовая деятельность; 

 - физкультурные занятия. 

- Экологическая зона (клумбы, огород) 

- Игровая зона (Малые игровые формы, 

песочницы) 

- Спортивные игровые формы (рукоход, 

змейка, радуга, цели для метания и т.д.) 

- Площадка для экспериментальной 

деятельности 

- Беседки, лавочки (для отдыха, уединения, 

спокойной игры) 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами  

обучения и воспитания (воспитатели) 
 

№ 

п/п 
Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

реакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО  - ПРЕСС», 2017; 

- Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы и 

технологии. Учебно - методическое пособие. / Научн. ред. Вербенец А.М., 2015; 

-Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе раннего возраста 

(рабочая программа и технология адаптации) 1- 3 лет А.В. Стефанко   Санкт –Петербург 

«Детство-пресс» 2019; 

 

-Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: мастер-классы, 

проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, дистанционные проекты, 

электронная газета: методическое пособие. Методический комплект программы «Детство». 

ФГОС Деркунская В.А. «Детство-пресс», 2017; 

   

- Модели организации развивающей предметно-пространственной среды детского сада от 2 до 

7 лет. ФГОС Шакирова Е.В. «Детство-пресс», 2019; 

 

-Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. ФГОС Е.И.Можгова «Детство-

пресс», 2017; 
 

 Методические пособия для обеспечения реализации работы с детьми 1,5-2 лет 

 Обязательная часть 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

- Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: 

Издательство «Детство-ПРЕСС», 2016; 

- Дудко Е.А. Рисуй со мной. Парциальная программа худо-жественно-эстетического развития 

детей раннего возраст (1-3 года). – СПб.: Издательство «Детство-ПРЕСС», 2018. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5-2 года). Н.А. Карпухина. Практическое 

пособие. – Воронеж: М-Книга, 2017; 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года. – 3-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Обязательная часть 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

 

- Бабаева Т.И. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие, ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб, 2016; 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность. М.: «Детство-пресс», 2019; 

- Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. / под. ред. Полыновой В.К. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019; 

-Совместная деятельность родителей с детьми с 1 года до 2 лет под руководством педагога. 

Конспекты занятий, игры. Е.В.Петш«Детство-пресс»,2019; 

 

 Образовательная область   

«Познавательное развитие» 

 Обязательная часть 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Михайлова З.А. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие, ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб, 2016; 

- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах , сост. Н.В. Нищева. – СПб.: Издательство «Детство-ПРЕСС», 2017; 

-Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности– СПб, 2015; 

 Образовательная область   

«Речевое развитие» 

 Обязательная часть 

1. 

 

 

- Добукварик. Для самых маленьких с 6 месяцев до 2 лет. ФГОС Нищева Н.В 

«Детство-пресс» 2019; 
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- Литературно-театральное занятие по развитию речи детей. Выпуск 1. От 1,5 до 3 лет. ФГОС 

Можгова Е.И. «Детство-ПРЕСС» 2019; 

 

 Образовательная область   

«Художественно- эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

 Обязательная часть 

1. 

 

2. 

 

 

-Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста / Авт-сост. 

Н.А. Шошина, Р.Н. Волкова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018; 

-Дудко Е.А. Рисуй со мной. Парциальная программа худо-жественно-эстетического развития 

детей раннего возраст (1-3 года). – СПб.: Издательство «Детство-ПРЕСС», 2018; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. 

 

 

 

- Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО. – М., 2015; 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

При организации режима дня в МБДОУ ЦРР – «детский сад №200» учтены требования 

СанПиН, рекомендации программы «ДЕТСТВО», видовая принадлежность МБДОУ как Центр 

развития ребенка.  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определѐнный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями:  

- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов (у 

детей до 3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

- оптимальное время для умственной деятельности – время подъѐма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

- оптимальное время для физической деятельности – время подъѐма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

- оптимальная частота приѐмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, 

но не более 4 часов. 

- оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и 

др.).  

     В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приѐма 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии со временами года климатическими 

изменениями и пр. 

Вариативность режима дня предусмотрена для разных возрастных групп, учитывает время 

года и степень адаптированности ребенка к условиям детского сада. Он предусматривает 

разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменении исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  На гибкость режима 

влияет и окружающий социум. 

Дошкольный возраст. Примерный распорядок и режим дня представлен в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»: 

средняя группа – стр. 255 – 256 
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При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Ясельные  группы и группа раннего возраста 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.00 - 07.55 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. 

Минутка бодрости. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 

активность 5 мин). 

8.00 - 8.20 «Моем с мылом чисто-чисто» 

 

Приятного аппетита! 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.20 – 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

 

9.00 - 9.30 Мир познания музыкальные, физкультурные, 

познавательные развлечения ( на воздухе) 

9.30 - 11.40 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

Двигательная активность (30 минут) 

11.45 – 11.50 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

 

11.50 - 12.15  «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

 

12.15 - 15.30 Подготовка ко сну 

«Тихо, тихо, сон идѐт…» 

Релаксационные упражнения 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 

 

15.30 -15.40 Минутка бодрости Коррекционная гимнастика после сна в 

группе (двигательная активность 10 мин) 

 

15.40 - 15. 55 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

 

16.00 - 17.15 Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30 

мин) 

17.20 - 17.40 Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

 

17.50-19.00 Час игры 

 

«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 
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РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

ДЛЯ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

Ясельные группы и группа раннего возраста 

Время  Режимные моменты  Содержание  

8.30 – 8.50 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. 

Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

8.50 - 9.30 Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые и 

фронтальные (музыка, физкультура, 

познавательная деятельность) 

9.30 - 11.35 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания 

Двигательная активность (30 минут) 

11.35 – 11.45 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

11.45-12.15  «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

12.15 - 13.00  «До свидания!» Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  

Группа раннего возраста 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.00 - 

7.55 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми. Чтение песенок, потешек. Встреча с 

природой. 

Минутка бодрости. 

Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 

активность 3 мин). 

8.00 - 

8.20 

«Моем с мылом чисто-чисто» 

 

 

Приятного аппетита! 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

8.25 - 

8.55 

Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00 - 

9.30 

Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые 

(учебная деятельность 8-10 мин) 

9.40 - 

11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка Обучение навыкам самообслуживания 

Двигательная активность (30 минут) 

11.10 – 

11.20 

Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

11.20 - 

11.50  

«Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

11.50 - 

15.00 

Подготовка ко сну 

«Тихо, тихо, сон идѐт…» 

Релаксационные упражнения 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 
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15.00 - 

15.10 

Минутка бодрости Коррекционная гимнастика после сна 

в группе (двигательная активность 3-5 

мин) 

15.10 - 

15.20 

«Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, культуре 

еды. 

15.30 - 

16.00 

Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые и 

фронтальные (музыка) (учебная 

деятельность 8-10 мин) 

16.00 - 

17.00 

Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30 

мин) 

17.05 - 

17.25 

Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

17.30-

19.00 

Час игры 

«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 
РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

                                       КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

Группа раннего возраста 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.00 - 

7.55 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми. Чтение песенок, потешек. Встреча с 

природой. 

Минутка бодрости. 

Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 

активность 3 мин). 

8.00 - 

8.20 

«Моем с мылом чисто-чисто» 

 

 

Приятного аппетита! 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение 

культуре еды 

8.25 - 

8.55 

Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00 - 

9.30 

Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые 

(учебная деятельность 8-10 мин) 

9.40 - 

11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка Обучение навыкам 

самообслуживания 

Двигательная активность (30 минут) 

11.10 – 

11.20 

Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

11.20 - 

11.50  

«Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

11.50 - 

13.00 

 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
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Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в 

дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки:  

«11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для индивидуальной работы с 

воспитанниками. Выделяются такие направления, как индивидуальная работа по развитию речи 

(проблемная зона), индивидуальная работа по подготовке к будущему занятию с  

целью создания ситуации успешности для отдельных воспитанников, индивидуальная работа 

по развитию движения во время прогулки, индивидуальная работа с детьми в 

зависимости от имеющихся потребностей. 

 

 

Циклограмма совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов: 

группа раннего возраста 

 

содержание 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Совместная 

деятельность, 

индивидуаль 

ная работа 

Прием детей в группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по 

текущим проблемам. Создание ситуаций ожидания, организация занятий по 

интересам, беседы, индивидуальная работа. 

- игры со 

шнуровкой, 

пазлы, наст.-

печ.; 

- игры на соц. – 

эмоц. развитие; 

- индивид. 

работа 

- наблюдения в 

природе; 

- д/и; 

- индивид. 

работа 

- игры на 

сенсорн. 

развитие; 

- д/и; 

- индивид. 

работа 

 

- разучивание 

произведений; 

- игры на 

звукоподражание; 

-  индивид. 

работа 

 

- игры с 

конструктором, 

мозаикой; 

- д/и; 

- индивид. 

работа 

 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательной и образовательной 

работы в ДОУ.  Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учесть приоритеты дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы в МБДОУ разработано единое комплексно-

тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению корректировать названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Календарно-тематическое планирование в ДОУ разработано на основе примерного 

календарно – тематического планирования по всем возрастам по программе «Детство», 2017 г. 

(средняя группа – стр. 273 – 281). 

 

 

Тематическое планирование для группы раннего возраста 

Сентябрь «Давайте познакомимся» 

Октябрь «Осень, осень, в гости просим» 

Ноябрь «Животные – наши друзья» 

Декабрь «В гости к лесным жителям» 

Январь «Зимние забавы» 

Февраль «Наш друг транспорт» 

Март «Весенние трели» 

Апрель «Наши помощники» 

Май «Планета Земля – наш общий дом» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

 среды МБДОУ ЦРР – «Д/с №200» 

 

Принципы построения среды развития 

Развивающая предметно-пространственная среда создается с ориентацией на требования 

ФГОС ДО и обладает признаками: содержательная насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность, ориентированность на зону 

ближайшего развития детей (Л.С. Выготский), участие ребенка в ее изменений, личностная 

ориентированность среды на особенности и потребности воспитанников и других участников 

образовательного процесса (родителей, педагогов, специалистов дополнительного образования). 

Построение среды развития детей осуществляется для реализации задач Образовательной 

программы, и создана в соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества 



45 
 

3. Принцип стабильности-динамичности 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого 

6. Принцип открытости-закрытости 

7. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей (Петровский В.А.). 

9. Принцип обеспечения богатства сенсорных впечатлений  

10. Принцип активизации самостоятельной индивидуальной деятельности детей 

11. Принцип создания возможности для исследования и изучения окружающей 

действительности и себя как объекта исследования 

12. Принцип опережающего характера содержания образования в среде каждой возрастной 

группы  

Среда развития ребенка в дошкольном учреждении должна обеспечивать безопасное и 

развивающее взаимодействие с ней каждого ребенка и создавать возможности для осуществления в 

единстве: чувственного восприятия, мыслительной и практической деятельности с ее объектами. 

Результатом является накопление ребенком необходимого ему для социализации и развития 

личностного и деятельностного опыта. 

 

Ясельная группа и группа раннего возраста 

 

Мини-центры социально – коммуникативного развития: 

  «Центр сюжетно-ролевой игры»: Кукольная мебель: стол, кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол, кофеварка, пылесос, гладильная доска, комод пластмассовый, 

касса. Пупсы. Куклы (девочки и мальчики). Качалки, коляски. Переноски. Наборы для сюжетно-

ролевых игр: «Больница», «Парикмахерская», муляжи лекарств; набор «Порежь овощи»; Игрушка – 

палатка; Набор инструментов; Каски. Рули. 

Атрибуты ряженья, элементы костюмов по профессиям. 

«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Дидактические игры «Транспорт» и т.д. Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр эмоционально-социального развития»: массажеры для рук, подушечки, коврики 

«примирения», сенсорные дощечки, «волшебные мешочки», зеркало, карточки с эмоциями, 

альбомы «я и моя семья» и т.д. 

Мини-центры познавательного развития: 

 Сенсорно-моторный центр «Познавай-ка»: Игры – пазлы; Рамки-вкладыши (в т.ч. сенсорные); 

Игрушки – вкладыши; Коврики; Игры-шнуровки; Дидактические игры и пособия. 

«Центр нравственно-патриотического воспитания»: символы России: флаг, герб, фото президента. 

Дидактические материалы, альбомы с изображением национальной одежды, промыслов, ремесел, 

профессий. Плакаты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы». 

Мини-музей (своя тематика в каждой группе). 

«Центр воды и песка»: мобильный столик с ѐмкостями под песок и воду, наборы песка, формочки, 

мельницы, совочки, грабельки. 

Для игр с водой: Уточки большие и малые. Наборы резиновых игрушек. 

«Экологический центр»: Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие 

разных способов ухода. Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с 

изображением цветов. Иллюстрации с изображением животных. Дидактические игры на 

природоведческую тематику.  
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Мини-центры речевого развития: 

 «Центр речевого развития». Предметные и сюжетные картинки и др. Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

Сборники: «Веселая книга для малышей», А. Барто «Игрушки», «Русские народные сказки» и т.п. 

Книги про зиму: «Новогодний подарок», «Здравствуй, Новый год!» и.др. 

Книги - пазлы: «Теремок», «Заюшкина  избушка» и т.д. 

«Центр театрализованной деятельности»: 

- разные виды театра для обыгрывания: театр деревянных игрушек, настольный плоскостной театр, 

театр резиновых игрушек, театр на палочках, пальчиковый театр и др., атрибуты ряженья, ширма. 

 

Мини-центры художественно-эстетического развития: 

 «Центр музыкально – театрализованной деятельности»: Набор музыкальных инструментов: 

погремушки, бубен, ксилофон, губная гармошка, шумовые кирпичики и т.п.; 

Театры: би-ба-бо; магнитные; резиновой игрушки; плоскостной; пальчиковый - по сказкам, 

соответствующим возрасту; 

Атрибуты для ряженья: шапочки, платья, накидки; 

Музыкальный центр; аудиотека.  

Настольная ширма. 

«Центр творчества». Материалы для рисования: пальчиковые краски, наборы цветных карандашей; 

наборы восковых мелков; наборы фломастеров; гуашь; кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, 

доски для лепки. Стеки разной формы 

 

Мини-центры физического развития: 

 «Физкультурно – оздоровительный центр». Мячи: массажные, круглые, овальные из ткани, 

резиновые разных размеров; кольцеброс с колечками; «Веселая гусеница» для перешагивания; 

шнуры, косички; массажные коврики, «дорожки здоровья», бусы для массажа рук. Обручи. Флажки, 

султанчики. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски). 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В дошкольном учреждении сложились устойчивые традиции, ежегодно проводимые 

мероприятия и праздники с участием детей, родителей, социальных партнеров ДОУ, а также детей 

микрорайона, не посещающих детский сад.  

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

в МБДОУ 

 

1 Тема  «Мир вокруг нас». 

«Осенняя пора очей очарованье…».  

1, 2, 3 неделя сентября  

- Пальчиковые игры с кисточками, карандашами;  

- «Нанизывание листочков  на ниточку»;  

- Осеннее дерево;  

- Коллаж из осенних листьев;  

- В лес по грибы;  

- Чтение стихов об осени;  
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- Сбор гербария, семян;  

- Рассматривание листьев разных деревьев;  

- Ковер из листьев; 

- Экскурсии к памятнику В.М. Шукшина; 

- Муз. праздник «День знаний»; 

Итоговое мероприятие – выставка поделок из природного материала 

 

 «Моя безопасность»  

4 неделя сентября  

 - Беседы по ОБЖ;  

 - Встреча с инспектором ГИБДД;   

 - Игра «Красный, жѐлтый, зелѐный»;   

 - Составление карт -  маршрутов ребенка из дома в детский сад;  

 - Оформление наглядной агитации  «Безопасность»;  

 - Стихи, загадки, поговорки по ОБЖ;  

 - Опасные предметы.  

Итоговое мероприятие -  Выставка рисунков «Дорожные знаки» 

 

 2 Тема «Мир вокруг нас» 

«Осеннее настроение» 

 1,2 неделя октября 

- знакомство с овощами, фруктами, ягодами и грибами; 

- игра «Узнай на вкус»; 

- чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание натюрмортов; 

- лепка, рисование, аппликация на тему «Урожай»; 

- Беседа «Какие цвета осени окрасили наш город», «Из чего сварили суп», «Из чего сделали 

винегрет»;  

- игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в игровом уголке; 

 

 

Итоговое мероприятие  - Фото-отчеты «Удивительный мир вокруг нас» 

 

«Осень в произведениях искусства»  

3,4 неделя октября  

 - Знакомство с видами искусства – музыкой (музыкальные инструменты, слушание музыки 

Алтайских композиторов); картинами, театрами.  

 - Слушание звуков природы «Музыка в нашем городе»;  

 - Выставка рисунков «Музыкальные краски»;  

 -  Коллажи с фотографиями детей группы; 

- Оформление группы осенними гирляндами; 

- Мини-проект «Старикам везде у нас почет»; 

- Оформление стендов на тему «Бабушки и дедушки»; 

- Изготовление открыток, подарков для бабушек и дедушек; 

- Концерт ко «Дню пожилого человека»; 

Итоговое мероприятие   - осенние утренники  

 

3 Тема «Мой мир». 

« Кто я, какой я?»  

1,2 неделя ноября  

- игры по сюжету «Семья»; 

- рисование «Семья», «Мальчики и девочки», «Мои друзья»; 

- Коллаж «Поделись улыбкой»;  

- Фотовыставки с рассказами детей «Что я знаю о себе»; 
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- Этюды «Добрые слова для друга» 

- Оформление (совместно с родителями) «Карты роста» ребенка; 

- Однодневный проект «Поздравление для мамы»: оформление выставки рисунков для мамы 

«Мамочка любимая моя», изготовление открыток, сувениров для мам; 

- Тематический день «День психологического здоровья» 

 Итоговое мероприятие – музыкально-спортивное развлечение «День матери» 

«Мир вокруг нас: наши питомцы» 

3,4 неделя ноября 

- чтение стихов и рассказов о животных, беседы по вопросам; 

- дидактические игры «Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п.; 

- лепка и составление единой композиции «Наши домашние питомцы», рассматривание и 

обыгрывание; 

- составление альбома работ (рисунки, аппликации, оригами) «Рыбки в аквариуме»; 

- фото-выставки и выставки рисунков «Мой любимец» с рассказами детей; 

- мини-проект «Жалобная книга природы»: знакомство с потребностями птиц и животных в 

осенне-зимний период; 

- изготовление кормушек для птиц, кормление птиц; 

- заполнение экологического дневника. 

 

4 Тема «Мой мир» 

«Здоровые дети – в здоровой семье» 
1 неделя декабря 

- освоение элементарных представлений о здоровье, правилах ЗОЖ в игровой форме 

(сюжетно-ролевые игры «Что случилось с куклой Машей», «В гостях у Айболита»); 

- создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой игре «Медицинский центр»; 

- мини-проект «Как укрепить организм зимой»: закрепление представлений о правильном 

питании, его значении в зимнее время, подбор спортивных игр и упражнений; 

- знакомство с зимними видами спорта; 

- выставки рисунков «Дети делают зарядку», «Олимпийские игры в сказочной стране»; 

- оформление фото-коллажей «Город здоровья»; 

- проведение игр и опытов со снегом; 

Итоговое мероприятие – спортивные игры на свежем воздухе 

 

«К нам приходит Новый год» 

«Новый год в Барнауле».  

2,3,4 неделя декабря  

- чтение и разучивание новогодних стихов; 

 - Обсуждение вопросов: 

 Какими красками  зима украсила город, наш лес.  

 Что подарила зима городу, лесу.  

 Какие звуки можно услышать зимой.  

 Какое настроение у города зимой. Какое было вчера, сегодня.  

 Что радует природу?  Что зима нам принесла.  

 - выставка детских работ «Зима у нас в гостях»; 

- изготовление елочных игрушек и гирлянд; 

- придумывание загадок про елочные игрушки; 

- разучивание хороводных игр; 

- детско-родительское макетирование «Зима в нашем городе»;  

 - Выставка «Новогодние украшения»;  

Итоговое мероприятие -  новогодние утренники «Волшебный Новый год»  

 

5 Тема «Зима» 

«Зима в родном краю» 
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2,3,4 неделя января  

 - наблюдение за зимними деревьями;   

- Рассмотреть во время прогулок цветовую гамму;   

 - Как украсила зима наш город, наш участок; 

- рисование, отпечатки на снегу; 

- экспериментирование со снегом;  

- чтение стихов, примет, отгадывание загадок о зиме;  

- рисование, аппликации «Зимние забавы»; 

- знакомство с традициями празднования Рождества (поэзия, музыка, живопись, сказки, 

рассказы); 

- музыкальное развлечение «Рождество»; 

- создание «Книги детского творчества о волшебстве и новогодних чудесах» (сказки, 

рисунки); 

- «Карнавал»: изготовление масок, элементов костюмов, ряженье, святочные игры и традиции; 

Итоговое мероприятие - выставка рисунков «Зимний пейзаж моего города» 

 

6 Тема «Дуют ветры в феврале…» 

1,2,3,4 неделя февраля  

 - Семейная картина «Зима нашего города»;  

 - Наблюдения «Февральская вьюга», «Поземка»;  

- ознакомление с российской армией, ее функцией защиты России от врагов; 

- Беседы об армии, о родах войск;  

- мини-проект по созданию мультфильма «Профессии наших родителей», его озвучивание; 

 - изготовление открыток и подарков папам, дедушкам; 

-  Фото-коллажи «Папы могут все, что угодно»; 

- Конструирование военной техники; 

- создание на основе интервью газеты «Защитники Отечества» 

-  оформление коллекции атрибутов российской армии, выставка «Будем армии служить»;  

Итоговое мероприятие -  музыкально-спортивное развлечение «День защитника 

Отечества». 

  

7 Тема «Весна в окно стучится» 

1 неделя марта  

 - Беседа «Мамин праздник»; 

- рассматривание фотографий и картин, изображающих мам и детей; 

- чтение и разучивание стихов о маме; 

 - Дидактическая игра «Мамины помощники»;  

 - фотовыставка «Наши любимые мамочки»; 

- коллажи «Наши добрые мамы» с фотографиями и детскими пожеланиями; 

- изготовление открыток и подарков для мам; 

- оформление группового альбома «Кодекс отношений мальчиков и девочек», разыгрывание 

сценок; 

 

«Идем в музей» 

2,3 неделя марта 

- тематические беседы «Из чего сделаны»: установление связи между материалом и 

функциями игрушки; 

- ознакомление детей с игрушками народных промыслов: рассматривание, роспись, лепка; 

- обогащение представлений о музее, правилах поведения в музее, расширение представлений 

о предметном и социальном мире (история игрушек, транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи); 

- проектная деятельность по созданию мини-музея; 

- сюжетно-ролевая игра «Открываем музей»; 
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- развитие дизайн-деятельности: оформление выставки и пространства мини-музея, издание 

путеводителя; 

- выставки предметов из домашних коллекций «О чем рассказывают музейные предметы»; 

- сюжетные игры в пространстве мини-музея; 

- посещение с родителями музеев разных профилей (краеведческий музей, художественный 

музей и т.д.). 

 

«Театральный Барнаул»  

4 неделя марта  

- Видеозарисовки   театров Барнаула;  

- Рассматривание иллюстраций, чтение загадок, отрывков из сказок,  

размышления о смысле пословиц и поговорок;   

- Выставки «Музей сказочных предметов», «За кулисами кукольного театра»; 

- «Чудесные перевоплощения» - беседы о профессии артист;  

- Видеопросмотр фильмов о театрах; 

- кукольный, пальчиковый театр, драматизация любимых сказок; 

Итоговое мероприятие -  театральная постановка «Всем женщинам мира посвящается…»  

 

8 Тема  «Мир вокруг нас». 

«С книгой по жизни» 

1 неделя апреля 

- свойства бумаги; экспериментирование и обследование разного сорта бумаги (писчая, 

картон, упаковочная, газетная); 

- изучение правил бережного пользования книгами; 

- игры с бумагой (комканье, «бумажный вихрь» и т.п.); 

- поделки из бумаги, оригами; 

- «Книжки для малышек»: чтение сказок, стихов, рассказов для малышей; 

- оформление и пополнение книжных уголков; 

- обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей (беседы, тематические 

занятия); 

- подбор книг с произведениями разных жанров; 

- тематические выставки в книжных уголках; 

- изготовление книг, книжек-малышек; 

- выставки книжек-малышек (совместно с родителями); 

- знакомство с писателями (в сотрудничестве с библиотекой); 

- сюжетно-ролевая игра «Открытие книжного супермаркета»; 

- визитные карточки группы «Любимые писатели детей нашей группы»; 

- акция «Книжкина больница» (вторая жизнь старым книгам); 

Итоговое мероприятие – выставка творческих работ «Любимая книга моего детства» 
 

«Тайна третьей планеты»  

2 неделя апреля  

- рассматривание картинок о полете в космос животных и человека; 

- знакомство с названиями планет, небесных тел, ролью солнца в жизни Земли и других 

планет; 

- проведение элементарных опытов и экспериментов; 

- лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из строительного материала; 

- сюжетно-ролевые игры «Космическое путешествие», «Школа космонавтов», «На ракете – в 

космос»; 

- коллективная аппликация «Путешествие в космос»; 

- коллажи «Если очень захотеть, можно в космос полететь»; 

- изготовление макетов «Солнечная система», «Звездное небо»; 

Итоговое мероприятие – выставка детских работ «Космические просторы» 
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«Природа вокруг нас» 

«Весна» 

3,4 неделя апреля 

 - Обсуждение вопросов:  

 Какими красками  весна украсила наш город, наш лес. 

 Первые признаки весны.  

 Какие звуки можно услышать весной.  

 Какое настроение у города весной. Какое было вчера, сегодня.  

 Что радует природу.  

 - Чтение стихов о весне; 

 - Рассматривание веточек разных пород деревьев;  

 - Рассматривание картин с пейзажами весны; 

- рисунки и рассказы детей о весне и весенних изменениях в природе; 

- деятельность детей в природе «Наш огородик» (проращивание веточек вербы, овса, луковиц 

и др.); 

- изготовление альбомов «Весна-красна»; 

- коллективное коллажирование «Весенние первоцветы»; 

- составление картотеки наблюдений, опытов, экспериментов; 

- заполнение экологического дневника; 

- мини-проекты «Весна в окно стучится…»; 

- выставка детских работ «Волшебница вода»; 

 

Итоговое мероприятие -   Экскурсии в весенний парк  

 

9 тема «Мир вокруг нас» 

«День победы»  

1 неделя мая  

 - слушание песен, музыки о Победе; 

- чтение стихов о Дне Победы; 

- ознакомление детей с содержанием праздника, рассматривание картин, иллюстраций; 

- изготовление открыток для ветеранов; 

- рассматривание семейных альбомов с фотографиями тех, кто застал войну, воевал; 

- создание группового альбома «Имена Победы»; 

- участие в социальных акциях «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк» (совместно с 

родителями); 

 - Экскурсия на «Аллею Славы», возложение цветов к памятнику;  

- Концерт для ВОВ; 

Итоговое мероприятие – тематическое занятие «9 мая – День Победы»   

«Мир вокруг нас» 

«Экологическая тропа» 

2, 3, 4 неделя мая   

- Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на дачу»; 

- коллективная аппликация «Наш красивый город»; 

- изготовление игрушек-самоделок из бумаги «Из чего же? Из чего же? Из чего же?»; 

 - «Мир глазами детей» - творческие работы детей;  

 - Труд на огороде - развитие природоведческих, экологических знаний; 

-  заполнение экологического дневника (окончание весны); 

- игра-путешествие «К школе готов!»; 

- выпускной бал; 
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Итоговое мероприятие – коллективный коллаж «Город мечты, город любви, город 

надежды». 

Традиции, рожденные в дошкольном учреждении, становятся показателем 

корпоративного духа всех участников образовательного процесса, придают ему своеобразие и 

положительную динамику в качестве образования дошкольников. 

«Осенняя пора очей очарованье…».  

1, 2, 3 неделя сентября  

- Пальчиковые игры с кисточками, карандашами;  

- «Нанизывание листочков  на ниточку»;  

- Осеннее дерево;  

- Коллаж из осенних листьев;  

- В лес по грибы;  

- Чтение стихов об осени;  

- Сбор гербария, семян;  

- Рассматривание листьев разных деревьев;  

- Ковер из листьев; 

- Экскурсии к памятнику В.М. Шукшина; 

- Муз. праздник «День знаний»; 

Итоговое мероприятие – выставка поделок из природного материала 

 

 «Моя безопасность»  

4 неделя сентября  

 - Беседы по ОБЖ;  

 - Встреча с инспектором ГИБДД;   

 - Игра «Красный, жѐлтый, зелѐный»;   

 - Составление карт -  маршрутов ребенка из дома в детский сад;  

 - Оформление наглядной агитации  «Безопасность»;  

 - Стихи, загадки, поговорки по ОБЖ;  

 - Опасные предметы.  

Итоговое мероприятие -  Выставка рисунков «Дорожные знаки» 

 

 2 Тема «Мир вокруг нас» 

«Осеннее настроение» 

 1,2 неделя октября 

- знакомство с овощами, фруктами, ягодами и грибами; 

- игра «Узнай на вкус»; 

- чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание натюрмортов; 

- лепка, рисование, аппликация на тему «Урожай»; 

- Беседа «Какие цвета осени окрасили наш город», «Из чего сварили суп», «Из чего сделали 

винегрет»;  

- игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в игровом уголке; 

Итоговое мероприятие  - Фото-отчеты «Удивительный мир вокруг нас» 

 

«Осень в произведениях искусства»  

3,4 неделя октября  

 - Знакомство с видами искусства – музыкой (музыкальные инструменты, слушание музыки 

Алтайских композиторов); картинами, театрами.  

 - Слушание звуков природы «Музыка в нашем городе»;  

 - Выставка рисунков «Музыкальные краски»;  

 -  Коллажи с фотографиями детей группы; 

- Оформление группы осенними гирляндами; 

- Мини-проект «Старикам везде у нас почет»; 

- Оформление стендов на тему «Бабушки и дедушки»; 
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- Изготовление открыток, подарков для бабушек и дедушек; 

- Концерт ко «Дню пожилого человека»; 

Итоговое мероприятие   - осенние утренники  

 

3 Тема «Мой мир». 

« Кто я, какой я?»  

1,2 неделя ноября  

- игры по сюжету «Семья»; 

- рисование «Семья», «Мальчики и девочки», «Мои друзья»; 

- Коллаж «Поделись улыбкой»;  

- Фотовыставки с рассказами детей «Что я знаю о себе»; 

- Этюды «Добрые слова для друга» 

- Оформление (совместно с родителями) «Карты роста» ребенка; 

- Однодневный проект «Поздравление для мамы»: оформление выставки рисунков для мамы 

«Мамочка любимая моя», изготовление открыток, сувениров для мам; 

- Тематический день «День психологического здоровья» 

 Итоговое мероприятие – музыкально-спортивное развлечение «День матери» 

«Мир вокруг нас: наши питомцы» 

3,4 неделя ноября 

- чтение стихов и рассказов о животных, беседы по вопросам; 

- дидактические игры «Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п.; 

- лепка и составление единой композиции «Наши домашние питомцы», рассматривание и 

обыгрывание; 

- составление альбома работ (рисунки, аппликации, оригами) «Рыбки в аквариуме»; 

- фото-выставки и выставки рисунков «Мой любимец» с рассказами детей; 

- мини-проект «Жалобная книга природы»: знакомство с потребностями птиц и животных в 

осенне-зимний период; 

- изготовление кормушек для птиц, кормление птиц; 

- заполнение экологического дневника. 

 

4 Тема «Мой мир» 

«Здоровые дети – в здоровой семье» 

1 неделя декабря 

- освоение элементарных представлений о здоровье, правилах ЗОЖ в игровой форме 

(сюжетно-ролевые игры «Что случилось с куклой Машей», «В гостях у Айболита»); 

- создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой игре «Медицинский центр»; 

- мини-проект «Как укрепить организм зимой»: закрепление представлений о правильном 

питании, его значении в зимнее время, подбор спортивных игр и упражнений; 

- знакомство с зимними видами спорта; 

- выставки рисунков «Дети делают зарядку», «Олимпийские игры в сказочной стране»; 

- оформление фото-коллажей «Город здоровья»; 

- проведение игр и опытов со снегом; 

Итоговое мероприятие – спортивные игры на свежем воздухе 
 

«К нам приходит Новый год» 

«Новый год в Барнауле».  

2,3,4 неделя декабря  

- чтение и разучивание новогодних стихов; 

 - Обсуждение вопросов: 

 Какими красками  зима украсила город, наш лес.  

 Что подарила зима городу, лесу.  

 Какие звуки можно услышать зимой.  

 Какое настроение у города зимой. Какое было вчера, сегодня.  
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 Что радует природу?  Что зима нам принесла.  

 - выставка детских работ «Зима у нас в гостях»; 

- изготовление елочных игрушек и гирлянд; 

- придумывание загадок про елочные игрушки; 

- разучивание хороводных игр; 

- детско-родительское макетирование «Зима в нашем городе»;  

 - Выставка «Новогодние украшения»;  

Итоговое мероприятие -  новогодние утренники «Волшебный Новый год»  

 

5 Тема «Зима» 

«Зима в родном краю» 

2,3,4 неделя января  

 - наблюдение за зимними деревьями;   

- Рассмотреть во время прогулок цветовую гамму;   

 - Как украсила зима наш город, наш участок; 

- рисование, отпечатки на снегу; 

- экспериментирование со снегом;  

- чтение стихов, примет, отгадывание загадок о зиме;  

- рисование, аппликации «Зимние забавы»; 

- знакомство с традициями празднования Рождества (поэзия, музыка, живопись, сказки, 

рассказы); 

- музыкальное развлечение «Рождество»; 

- создание «Книги детского творчества о волшебстве и новогодних чудесах» (сказки, 

рисунки); 

- «Карнавал»: изготовление масок, элементов костюмов, ряженье, святочные игры и традиции; 

Итоговое мероприятие - выставка рисунков «Зимний пейзаж моего города» 

 

6 Тема «Дуют ветры в феврале…» 

1,2,3,4 неделя февраля  

 - Семейная картина «Зима нашего города»;  

 - Наблюдения «Февральская вьюга», «Поземка»;  

- ознакомление с российской армией, ее функцией защиты России от врагов; 

- Беседы об армии, о родах войск;  

- мини-проект по созданию мультфильма «Профессии наших родителей», его озвучивание; 

 - изготовление открыток и подарков папам, дедушкам; 

-  Фото-коллажи «Папы могут все, что угодно»; 

- Конструирование военной техники; 

- создание на основе интервью газеты «Защитники Отечества» 

-  оформление коллекции атрибутов российской армии, выставка «Будем армии служить»;  

Итоговое мероприятие -  музыкально-спортивное развлечение «День защитника 

Отечества». 

  

7 Тема «Весна в окно стучится» 

1 неделя марта  

 - Беседа «Мамин праздник»; 

- рассматривание фотографий и картин, изображающих мам и детей; 

- чтение и разучивание стихов о маме; 

 - Дидактическая игра «Мамины помощники»;  

 - фотовыставка «Наши любимые мамочки»; 

- коллажи «Наши добрые мамы» с фотографиями и детскими пожеланиями; 

- изготовление открыток и подарков для мам; 

- оформление группового альбома «Кодекс отношений мальчиков и девочек», разыгрывание 

сценок; 
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«Идем в музей» 

2,3 неделя марта 

- тематические беседы «Из чего сделаны»: установление связи между материалом и 

функциями игрушки; 

- ознакомление детей с игрушками народных промыслов: рассматривание, роспись, лепка; 

- обогащение представлений о музее, правилах поведения в музее, расширение представлений 

о предметном и социальном мире (история игрушек, транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи); 

- проектная деятельность по созданию мини-музея; 

- сюжетно-ролевая игра «Открываем музей»; 

- развитие дизайн-деятельности: оформление выставки и пространства мини-музея, издание 

путеводителя; 

- выставки предметов из домашних коллекций «О чем рассказывают музейные предметы»; 

- сюжетные игры в пространстве мини-музея; 

- посещение с родителями музеев разных профилей (краеведческий музей, художественный 

музей и т.д.). 

 

«Театральный Барнаул»  

4 неделя марта  

- Видеозарисовки   театров Барнаула;  

- Рассматривание иллюстраций, чтение загадок, отрывков из сказок,  

размышления о смысле пословиц и поговорок;   

- Выставки «Музей сказочных предметов», «За кулисами кукольного театра»; 

- «Чудесные перевоплощения» - беседы о профессии артист;  

- Видеопросмотр фильмов о театрах; 

- кукольный, пальчиковый театр, драматизация любимых сказок; 

Итоговое мероприятие -  театральная постановка «Всем женщинам мира посвящается…»  

 

8 Тема  «Мир вокруг нас». 

«С книгой по жизни» 

1 неделя апреля 

- свойства бумаги; экспериментирование и обследование разного сорта бумаги (писчая, 

картон, упаковочная, газетная); 

- изучение правил бережного пользования книгами; 

- игры с бумагой (комканье, «бумажный вихрь» и т.п.); 

- поделки из бумаги, оригами; 

- «Книжки для малышек»: чтение сказок, стихов, рассказов для малышей; 

- оформление и пополнение книжных уголков; 

- обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей (беседы, тематические 

занятия); 

- подбор книг с произведениями разных жанров; 

- тематические выставки в книжных уголках; 

- изготовление книг, книжек-малышек; 

- выставки книжек-малышек (совместно с родителями); 

- знакомство с писателями (в сотрудничестве с библиотекой); 

- сюжетно-ролевая игра «Открытие книжного супермаркета»; 

- визитные карточки группы «Любимые писатели детей нашей группы»; 

- акция «Книжкина больница» (вторая жизнь старым книгам); 

Итоговое мероприятие – выставка творческих работ «Любимая книга моего детства» 
 

«Тайна третьей планеты»  

2 неделя апреля  
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- рассматривание картинок о полете в космос животных и человека; 

- знакомство с названиями планет, небесных тел, ролью солнца в жизни Земли и других 

планет; 

- проведение элементарных опытов и экспериментов; 

- лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из строительного материала; 

- сюжетно-ролевые игры «Космическое путешествие», «Школа космонавтов», «На ракете – в 

космос»; 

- коллективная аппликация «Путешествие в космос»; 

- коллажи «Если очень захотеть, можно в космос полететь»; 

- изготовление макетов «Солнечная система», «Звездное небо»; 

Итоговое мероприятие – выставка детских работ «Космические просторы» 
 

«Природа вокруг нас» 

«Весна» 

3,4 неделя апреля 

 - Обсуждение вопросов:  

 Какими красками  весна украсила наш город, наш лес. 

 Первые признаки весны.  

 Какие звуки можно услышать весной.  

 Какое настроение у города весной. Какое было вчера, сегодня.  

 Что радует природу.  

 - Чтение стихов о весне; 

 - Рассматривание веточек разных пород деревьев;  

 - Рассматривание картин с пейзажами весны; 

- рисунки и рассказы детей о весне и весенних изменениях в природе; 

- деятельность детей в природе «Наш огородик» (проращивание веточек вербы, овса, луковиц 

и др.); 

- изготовление альбомов «Весна-красна»; 

- коллективное коллажирование «Весенние первоцветы»; 

- составление картотеки наблюдений, опытов, экспериментов; 

- заполнение экологического дневника; 

- мини-проекты «Весна в окно стучится…»; 

- выставка детских работ «Волшебница вода»; 

 

Итоговое мероприятие -   Экскурсии в весенний парк  

 

9 тема «Мир вокруг нас» 

«День победы»  

1 неделя мая  

 - слушание песен, музыки о Победе; 

- чтение стихов о Дне Победы; 

- ознакомление детей с содержанием праздника, рассматривание картин, иллюстраций; 

- изготовление открыток для ветеранов; 

- рассматривание семейных альбомов с фотографиями тех, кто застал войну, воевал; 

- создание группового альбома «Имена Победы»; 

- участие в социальных акциях «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк» (совместно с 

родителями); 

 - Экскурсия на «Аллею Славы», возложение цветов к памятнику;  

- Концерт для ВОВ; 

Итоговое мероприятие – тематическое занятие «9 мая – День Победы»   

«Мир вокруг нас» 

«Экологическая тропа» 

2, 3, 4 неделя мая   
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- Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на дачу»; 

- коллективная аппликация «Наш красивый город»; 

- изготовление игрушек-самоделок из бумаги «Из чего же? Из чего же? Из чего же?»; 

 - «Мир глазами детей» - творческие работы детей;  

 - Труд на огороде - развитие природоведческих, экологических знаний; 

-  заполнение экологического дневника (окончание весны); 

- игра-путешествие «К школе готов!»; 

- выпускной бал; 

Итоговое мероприятие – коллективный коллаж «Город мечты, город любви, город надежды». 
Традиции, рожденные в дошкольном учреждении, становятся показателем корпоративного 

духа всех участников образовательного процесса, придают ему своеобразие и положительную 

динамику в качестве образования дошкольников. 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация образовательной программы 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №200 
«Солнышко» обеспечивает целостное, разностороннее, гармоничное развитие детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 
учреждения.  

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) направлена на  
обогащение развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации 
— индивидуализации личности в процессе осознания ребенком своих потребностей, возможностей 
и способностей. Именно в дошкольный  период начинается процесс социализации, устанавливается 
связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, происходит 
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент здоровья.  

Основанием в формировании Программы МБДОУ ЦРР – «Д/с №200» выступает так же 
социальный заказ общества и родителей (законных представителей) детей, имеющиеся условия и 
ресурсы образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 - 

ФЗ; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 22 июля 2010 г. № 91 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, 
Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ); 

- 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» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Лицензия на образовательную деятельность; 
 - Устав    МБДОУ ЦРР - «Д/с №200». 
Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
Обеспечение реализации работы с детьми 1,5 – 2 лет осуществляется с использованием 

программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» по разделу «Развитие речи» для детей с 3 до 
7 лет реализуется по программам: 

Программа: Развитие речи детей 3-5 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. – (Развиваем речь). 

Программа: Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
ТЦ Сфера, 2019. – 272 с. – (Развиваем речь). 

По разделу «Обучение грамоте» для детей с 5 до 7 лет реализуется с использованием 
программы: 

Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, доп. и перераб. / Е.В. Колесникова. – 
М.: Издательство «Ювента», 2016. – 64 с. 



59 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу «ФЭМП» для детей с 3 
до 7 лет реализуется по программе: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 
представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 с. 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
«Музыкальная деятельность» представлена: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2015. 

По разделу «Изобразительная деятельность» представлена: 
Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 
миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» представлены: 
Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет.- Спб.: Речь , 2016. 
Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет.- Спб.: Речь , 2016. 
Коррекционно-педагогическая работа с детьми-инвалидами (ОНР, ДЦП) 

осуществляется на основе программ: 
Е.М. Мастюкова. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: Младенч., 

ранний и дошк. возраст.— М.: Просвещение, 1991.— 159 с. 
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. 
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 
соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. — 240 с. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи Программы, принципы и 

подходы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, планируемые результаты 
освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечиващее полноценное 

развитие личности детей, описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы, 
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов и направлений 

поддержки детской инициативы. 

В данном разделе прописано содержание деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 
- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- Речевое развитие», 
- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Содержательный раздел содержит характеристику взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического, финансового обеспечения 

Программы, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации образовательной программы: 3 года. 
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