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В соответствии с Федеральным Государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования Программа включает в себя 
три основных раздела: 

1. Целевой 
2. Содержательный 
3. Организационный,  

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Целевой раздел включает в себя: 
 Пояснительную записку: цели, задачи Программы; принципы и 

подходы к формированию Программы; характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста;  

 Планируемые результаты освоения Программы. 
2. Содержательный раздел-  представляет собой общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 
ребенкав пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие: 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом используемых 
вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

3. Организационный раздел – описание: 
 Материально-технического обеспечения Программы; 
 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 
 Распорядок дня и/или режим дня; 
 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 
 Организация предметно-пространственной среды 
Дополнительным разделом Программы является текст ее 
краткой презентации, где указаны: 

 Возрастные категории детей, на которых ориентирована 
Программа 

 Используемые Программы; 
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 Характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. 

 
Образовательная программа включает в себя: 

-  учебный план 
- календарный учебный график(включает:начало и окончание 

учебного года и НОД, сменность НОД, режим работы; 
продолжительность: НОД; физминуток между НОД,  каникул в 
течение учебного года; проведение промежуточной и (итоговой) 
диагностики освоения образовательной программы воспитанниками) 

- рабочие программы 
- оценочные и методические материалы 
- иные компоненты, обеспечивающие  образование воспитанников и 

другие материалы  
Сроки реализации Программы: 2019-2023 учебный год 
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1.2. Пояснительная записка 

Обязательная часть 
 Основная образовательнаяпрограмма дошкольного образования (далее 
Программа)является программным документом для МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» администрации 
Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее 
ЦРР) и создана для социализации и индивидуализации развития личности 
детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. Программа 
включает комплекс основных характеристик дошкольного образования: 
объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования.  Основная образовательная программа 
ЦРРразработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «"Об Образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 
образования инауки РФ № 1155 от 17 октября 2013 г. с 
изменениями на 21января 2019 г.; 

 Приказ Министерства  просвещения РФ от 31 июля 2021 г. № 
373«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 Постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.; 

 с использованием учебно-методического комплекта (УМК) 
примерной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство»под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд 2019) для воспитанников 
второй младшей (3-4 года),  средней (4-5 лет), старшей (5-6 
лет) и подготовительной  групп (6-7 лет).  
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Сведения  об учреждении 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
Адрес: г.Саратов, ул.Соборная дом 67/69 
Адрес электронной почты:- mdou.apelsin243@yandex.ru 
Контактные телефоны: телефон/факс – (8452) 333-194 
Сайт –http://dou243.saredu.ru/ 
Дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 
детский сад № 243 «Апельсин». (далее -  ДОУ) осуществляет  деятельность 
в соответствии с настоящей образовательной программой дошкольного 
образования. 
 ДОУ осуществляет свою образовательную  деятельность на основе 
законодательных  нормативных  документов: 
 Лицензии на образовательную  деятельность № 
 Лицензии на дополнительную образовательную деятельность №  
 Устав ДОУ 
Анализ педагогического коллектива 

Характеристика кадрового состава Количество человек 
По образованию Высшее педагогическое 14 

Среднее педагогическое 3 
н/высшее 3 
другое 1 

По стажу До 5 5 
От 5- до 10 лет 7 
От 10 до 15 лет 4 
Свыше 15 лет 5 

По результатам 
аттестации 

Высшая квалификационная 
категория  

11 

Первая  квалификационная 
категория  

1 

Соответствует занимаемой 
должности 

4 

Без категории 5 
 

Средний возраст педагогического коллектива – 38лет.  
100% педагогов закончили курсы повышения квалификации. 
Педагоги  награждены: 
1 чел. – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
РФ», 
 1 чел. - имеет звание «Заслуженная артистка России». 
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Программа  «Детство»2022 года, разработанная на основе ФГОС 
дошкольного образования, ориентирована на: 
—охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
—обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
—обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательныхпрограмм дошкольного и 
начального общего образования; 
—создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития  
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
—объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 
—формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных,  
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка,формирование предпосылок учебной деятельности; 
—обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей; 
—формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  
индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям 
детей; 
—обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и  
образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 
Нормативно-правовые основы  

разработки ООП ДО  
Федеральный уровень  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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2. Приказ  Министерства  просвещения РФ от 31 июля 2021 г. № 373«Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (в редакции Приказов 
Минпросвещения РФ от 4 октября 2021 г. № 686). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 14 
декабря 2017 г. № 1218). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования» (в 
редакции ПриказаМинпросвещения РФ от 10 ноября 2021 г. № 812). 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 
31 мая 2011 г. № 448н) Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (в редакции Приказа Минтруда РФ от 5августа 
2016 г. № 422н); 

8. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 
– 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 
г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (в 
редакции Постановлений Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 450); 

10. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 
г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. 
№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС 
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дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению 
введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

13. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 
«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования, немедленного приведения уставных документов и 
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. 
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования». 

15. Письмо Министерства образования и науки России от 27 сентября 2012 
г. № 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 
структурных подразделений ДОУ». 
Региональный уровень  
Приказ министерства образования Саратовской области от 24 апреля 

2014 г. № 1177 «Об организации научно-методического сопровождения 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (далее – План-график мероприятий 
по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177). 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», 

Образовательная программа — это: 
В первую очередь, - нормативный документ, который определяет 

содержание и организацию образовательного процесса; 
Во-вторых - это комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований   ФГОС ДО. Объём обязательной части Программы определен 
в соответствии с возрастом воспитанников. Соотношение обязательной 
части Программы и  части формируемой участниками образовательного 
процесса  (с учетом приоритетной деятельности ДОУ)  составляет 70%  и 
30%в группах ( с 3-7 лет), работающих по УМК  комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство»под 
редакцией  Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд 2019). 
(региональный компонент и вариативная часть). 
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Цель и задачи деятельности ЦРР по реализации образовательной 
программы определяются на основе анализа эффективности 
педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 
котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Потребности воспитанников — современное информационное 
пространство подавляет у детей познавательный интерес и порой носит 
агрессивный характер. Проблема раннего, компетентного информационно 
- коммуникативного сопровождения детей актуальна. Дети дошкольного 
возраста (с 4лет) могут освоить современное цифровое оборудование: 
цифровой микроскоп; интерактивную приставку Mimio; цифровой 
графический планшет; программируемые конструкторы; электронные 
учебники. 

Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей 
воспитанников ЦРР  показало, что главной задачей детского сада 
большинство родителей (84%) считает укрепление здоровья ребёнка и его 
развитие; 91% родителей желают, чтобы их ребёнок при выходе из 
дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе; часть 
родителей (58%) хотели, чтобы в детском саду развивали познавательно-
речевые способности их ребёнка. 

Ожидания общеобразовательных школ, вблизи дошкольного 
учреждения Гуманитарно-экономический лицей. Отдалённый результат 
качества подготовки детей к обучению в школе показывает стабильно 
высокий результат (до 88% детей в дальнейшем обучаются на «хорошо» и 
«отлично»). 

Социальный заказ микросоциума: жители микрорайона, в котором 
расположен детский сад, в большинстве своём молодые семьи, имеющие 
неорганизованных детей раннего возраста, в этой связи на базе ЦРР 
функционирует группа раннего развития «Вместе с мамой» (от 0-3 лет). На 
территории детского сада расположены  игровые комплексы, где 
воспитанники вместе со своими родными и близкими людьми могут 
погулять после рабочего дня. 
Дошкольное образование как первый уровень общего образования 
призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, 
гармоничное развитие личности в информационном поликультурном 
обществе. Таким образом, Образовательная программа подчинена 
цели: 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста  в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей  

Указанная цель реализуется  путем решения следующих задач: 
  охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия  
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  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества 

 формирование общей культуры личности детей,             в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм ДО, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей 

 формирование общей культуры личности детей,             в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм ДО, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей 

 
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
 сохранение и укрепление   физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия  
 формирование основ базовой культуры личности 
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 
умственных способностей и речи ребенка 

 обеспечение коррекции недостатков речевого развития для 
достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 
психологической и личностной готовности к школе (необходимого и 
достаточного уровня развития ребёнка для успешного освоения им 
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основных общеобразовательных программ начального общего 
образования) 

 
То есть Образовательная программаЦРР призвана обеспечить для любого 
ребенка дошкольной группы тот уровень развития, который позволил бы 
ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последующих 
ступенях обучения. 
Стандартизация позволяет дошкольному образованию стать частью общей 
системы образования. Ставится акцент на совместную деятельность 
воспитателя и детей, на игровые формы образования дошкольников, на 
отсутствие жесткой регламентации детской деятельности, учет гендерного 
подхода при организации педагогического процесса, ориентацию на 
универсальность и интеграцию содержания дошкольного образования, 
документ определяет единство требований к выпускнику детского сада для 
педагогов дошкольного образования и для учителей начальной школы. 

Программанаправлена на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение программы 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса  детей дошкольного возраста формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 
 полноценное проживание ребенком дошкольного возраста  этапа 

детства, обогащение (амплификация) детского развития; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования; 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество педагогов с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Обязательная часть 
Принципы и научные основы программы «Детство» ( во 2-й младшей, 
средней, старшей, подготовительной группах) 
Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

1.3. Принципы и подходы  к формированию Программы: 
Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников группы) и детей; 

 уважение личности ребенка; 
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 
указанные в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования 
(индивидуализация дошкольного образования); 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество дошкольных групп  с семьёй; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 
ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 
дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 
обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 
программам начальной школы. Отвечая принципу системности, 
Образовательная программа представляет собой целостную систему: все 
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание Программы  учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении. 

Учитывается  возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возрастаэто:  
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 
другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 
художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 
 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

 двигательная (овладение основными движениями) активность 
ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия: 
  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
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особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательного процесса на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;  

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

  защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  
  поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 
реализации Программы создаются необходимые условия для: 
 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации на основе психолого-педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих воспитанников   методов, способов общения и 
условий, в максимальной степени способствующих получению 
дошкольного образования; 

 социальному развитию этих детей, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 
 
 Анализ контингента  воспитанников 

Всего в МДОУ воспитывается 214  воспитанников 
Общее количество групп: 

общеразвивающей направленности – 7 групп (с 3-х до 7-и  лет) 
Из них:  

 2 младшая группа с 3до 4 лет – 2 группы,  
количество  воспитанников - 54  

 Средняя группа с 4 до 5 лет – 2 группы,  
количество  воспитанников  - 69  

 Старшая группа с 5 до 6 лет –  1 группа,  
количество  воспитанников - 35  

 Подготовительная  группа с 6 до 7 лет – 2 группы,   
количество  воспитанников – 53 
ГПГ - 3 
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Социальный паспорт семей воспитанников 
№  
п/п 

Критерии На 01.09.2022 
Кол-во % 

1. Всего детей: 214 100% 
Из них:                                     
сирот 

-  

инвалидов 1 0.5% 
2. Всего семей: 201 100% 

Из них:                                    
полных 

 
176 

 
88% 

неполных 25 12% 
многодетных 33 16% 
инвалидов (родителей) - - 
беженцев  -  
группы риска -  
участники локальных 
войн 

-  

малообеспеченные 16 8 % 
 
 
 
 
 

1.4. Возрастные  и индивидуальные особенности  контингента 
детей воспитывающихся в ЦРР 

 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОУ «ЦРР - 
детский сад № 243 «Апельсин». 
Характеристика возрастных особенностей развития детей 
дошкольного возраста необходима для правильной организации 
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 
 
Группа/возраст Возрастные и индивидуальные особенности 
 
Вторая группа 
раннего возраста  (2-
3 года) 

На третьем году жизни дети становятся 
самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. У 
детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. 
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Раннийвозрастзавершаетсякризисомтрехлет. 
 

 
младшая группа (3-4 
года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 
пределы семейного круга. Его общение становится 
внеситуативным. Игра  становится ведущим видом 
деятельности.Изобразительная деятельность 
ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 
5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в 
пространстве.Дошкольники способны установить 
некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. Взаимоотношения детей ярко 
проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие.Поведениеребенкаещеситуативное. 

 
средняя группа (4 – 
5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 
возраста появляются ролевые взаимодействия. 
Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Двигательная 
сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Начинает 
складываться произвольное запоминание. Начинает 
развиваться образное мышление. Речь становится 
предметом активности детей. Изменяется содержание 
общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 
познавательный мотив. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. В группах 
начинают выделяться лидеры. 
Появляютсяконкурентность, соревновательность. 
 

 
старшая группа (5-6 
лет) 

Достижения детей шестого года жизни 
характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового 
пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 
рассказывать по картинке, передавая не только 
главное, но и детали.Восприятие в этом возрасте 
характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств. 
 

подготовительная  к 
школе группа ( 6 – 7 
лет) 

 Игровые действия у детей в возрасте от 6 до 7 лет 
становятся более сложными, отражая 
взаимодействия людей, жизненные ситуации, 
усложняется и игровое пространство. Дети освоили 
конструирование из строительного материала. 
Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными. Они точно представляют себе 
последовательность, способны выполнять 
различные по степени сложности постройки, как по 
собственному замыслу, так и по условиям. 
В конструировании дети свободно владеют 
обобщёнными способами анализа, как изображений, 
так и построек. Ребёнок седьмого года жизни 
осваивает сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывает собственные. Усложняется 
конструирование из природного материала. Рисунки 
детей приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
яркими становятся различия между рисунками 
девочек и мальчиков.  Продолжает развиваться 
восприятие. Развивается образное мышление. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения. Продолжает развиваться воображение. 
Продолжает развиваться внимание, оно становится 
произвольным. У детей продолжает развиваться 
речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. У детей 
развивается диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В подготовительной к школе 
группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира 
вещей предметов человеческой культуры; дети 
осваивают формы позитивного общения с людьми; 
развивается половая идентификация, формируется 
позиция школьника. К концу дошкольного возраста 
ребёнок приобретает интегративные качества, 
позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 
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школе. 
 

 
 

1.5. Характеристики, значимые для разработки ООП ДО. 
Приоритетные направления  в работе ЦРР 
 

 
Содержание Программы учитывает также особенности современных 
детей:  

 гиперактивность 
 любознательность  
 повышенная потребность к восприятию информации 

 
Современная социокультурная ситуация развития ребёнка: 
1)Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 
больше источников  информации (телевидение, интернет, большое 
количество игр и игрушек) агрессивность доступной для ребенка 
информации 
2)Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 
совокупности      с многоязычностьюразностность и иногда 
противоречивость предлагаемых разными      культурами образцов 
поведения и образцов отношения к окружающему миру  
3)Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  
нарушение     устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 
от взрослых детям      формирование уже на этапе дошкольного детства 
универсальных, комплексных     качеств личности ребенка  
Современная социокультурная ситуация развития ребёнка 
4) Быстрая изменяемость окружающего мира  новая методология 
познания мира      овладение ребенком комплексным инструментарием 
познания мира 
5) Быстрая изменяемость окружающего мира  понимание ребенком 
важности     и неважности (второстепенности) информации  отбор 
содержания дошкольного     образования  усиление роли взрослого в 
защите ребенка от негативного воздействия     излишних источников 
познания 
6)Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 
приспособляемости     человеческого организма к быстро изменяющимся 
условиям, наличие  многочисленных вредных для здоровья факторов  
негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое 
 возрастание роли инклюзивного образования      влияние на 
формирование у детей норм поведения, исключающих  
 пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 
здоровья   
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     Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 
первую очередь родители воспитанников.  Выяснение потребностей 
родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе результатов изучения 
контингента родителей, анкетирования родителей воспитанников 
посещающих ДОУ и жителей микрорайона.       
       Данные сведения позволили нам определить направления 
деятельности ДОУ по удовлетворению запросов родителей:   
 

Общее образование по возрасту и стандарту 78% 

Коррекция психолого-речевого развития 43% 

Навыки культуры здоровья (культурно-гигиенические, 
самообслуживания, ОБЖ и др.) 

2-
53% 

Физическое развитие  76% 

Речевое   развитие 68% 

Социально- коммуникативное  развитие 55% 

Познавательное развитие  87% 

Патриотическое воспитание 45% 

Художественно-эстетическое развитие 57% 

Развитие музыкальной и театральной деятельности 74% 

 Из вышеперечисленного следует, что приоритеты родителей 
распределились в следующем порядке:  
Социально-коммуникативное   развитие детей 
Познавательное развитие детей 
Речевое развитие детей 
Художественно-эстетическое  развитие 
Физическое развитие детей 
 
 
Помимо этого МДОУ «ЦРР - детский сад № 243» кроме общеразвивающей 
и оздоровительной направленности сочетает работу по 
квалифицированной коррекции отклонений в речевом развитии ребенка 
Таким образом, особенностью построения Программы является 
признаниеприоритетными направлением деятельности: 
Познавательное развитие 
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Задачи: развитие познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 
умственных способностей и речи ребенка 

Коррекция  речевое развитие 

Задачи: коррекция недостатков речевого развития для достижения 
воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и 
личностной готовности к обучению в школе 

 
 

Карта приоритетных видов деятельности  
МДОУ  «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 

       познавательное развитие 

- воспитатели всех возрастных групп 
(проводят НОД, организуют  культурные 
практики во всех возрастных группах, 
««Сказки фиолетового лес» 
Цель: развитие ума,  формирование 
мыслительных  и творческих умений и 
способностей 
-  опытно – экспериментальную 
деятельность с детьми 3 – 7 лет) 
- педагоги дополнительного образования 
(проводят кружковую работу по данному 

направлению с детьми 4 – 7 лет):  
театрализованная студия «Апельсин» 

социально – коммуникативное 
развитие 

- воспитатели всех возрастных групп 
(НОД – по патриотическому воспитанию, 

безопасности жизнедеятельности, трудовая 
деятельность, игровая деятельность)- 

 
педагог-психолог 

(ведёт коррекционно-развивающую работу 
с детьми и консультативную работу с 

родителями,  
С воспитанниками 6-7 лет по подготовке к 

школе) 
, 
 

        физическое развитие 
-воспитатели всех возрастных групп  

(совместная деятельность в режимных 
моментах,  в центре спорта, во время  

прогулки) 
- инструктор по физическому развитию 
(НОД,  спортивныеразвлечения, досуги, 

праздники. 
Цель:повышение физической 
подготовленности детей, уровня здоровья 
при одновременном развитии их , 
 работает во взаимодействии со 
специалистами, 

-старшая медсестра 
(профилактическая работа: 

физиопроцедуры) 

             речевое развитие 
- воспитатели всех возрастных групп 

(НОД, совместная деятельность в 
режимных моментах,  

- учитель-логопед 
(проводит работу на логопункте) 

 
-педагог дополнительного образования 
театрализованной студии «Апельсин» 

(кружковая работа, праздники, спектакли, 
досуги) 
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Художественно-эстетическое развитие 
- воспитатели всех возрастных групп 

(НОД, совместная деятельность в режимных моментах, экскурсии в  КВЦ «Радуга») 
 

- музыкальный руководитель 
 (проводит  НОД) 

Цель:воспитание у детей певческой культуры, приобщение их к музыке) 
 

Зам.директора по ВР - координирует работу  всех специалистов и педагогов  Центра по 
реализации ООП ДОУ, работе с семьёй, социумом. 

Режим деятельности  – 12 часов (с 7.00-19.00) 

 

Используемые УМК образовательных программ: 

 УМК комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство»под редакцией  Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд. 2021)  с  воспитанниками второй 
младшей (3-4 года),  средней (4-5 лет), старшей (5-6 лет) и 
подготовительной к школе групп (6-7 лет).  

Парциальные программы,  УМКреализуемые в ЦРР: 

Приоритетное 
направление 

Реализуемые парциальные программы, 
учебно-методические пособия 

Физическое развитие Программа «Са-Фи-Дансе» - парциальная 
программа по физическому воспитанию, 
разработанная Ж.Е. Фирилевой, 
Е.Г.Сайкиной.  
Цель П: — содействие всестороннему 
развитию личности дошкольника 
средствами танцевально-игровой 
гимнастики 

Познавательное развитие УМК программы «Добро пожаловать в 
экологию!» (О.А. Воронкевич) 
Цель П: воспитание у ребенка основ 
экологической культуры. Задачи: развивать 
познавательный интерес к миру природы, 
познавательные психические процессы, 
логическое мышление, познавательно- 
исследовательскую деятельность; 
формировать представление о системном 
строении природы, воспитывать 
осознанное, бережное отношение к 
природе. Региональная программа 
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духовно-нравственного воспитания 
детей старшего дошкольного возраста 
«Познаем красоту души».Цель П: 
содействие развитию личности 
дошкольника посредством приобщения его 
к ценностям православной культуры и 
традициям русского народа. 

Социально-
коммуникативноеразвитие  

УМК  программыПавлова Н.Н., Руденко 
Л.Г. 
«Год до школы» (от А до Я) 
Цель П:подготовить старших дошкольников 
к успешному обучению к школе путем 
развития познавательной, коммуникативной 
и эмоционально-волевой сферы, обогащения 
необходимыми знаниями, которые помогут 
им чувствовать себя уверенно и комфортно 
при поступлении в школу и на протяжении 
школьных лет. 

 УМК О.Ю. Епанчинцева «Песочная терапия 
в развитии эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста 
 

Речевое развитие УМК  О.М.Ельцова «Развитие речевой и 
коммуникативной деятельности у старших 
дошкольников»  (1-й и 2-й год обучения) 
Детство-ПРЕСС, 2014 

Художественно-
эстетическое развитие 

1.Н.Н. Леонова «Художественно-
эстетическое развитие детей в ДОУ. 
Перспективное планирование, 
конспекты» 
Цель П: развитие у ребенка любви к 
прекрасному, обогащение его духовного 
мира, развитие эстетического восприятия, 
воображения, эстетических чувств.  
2. Н.Н. Леонова «Мир природы родной 
страны. Планирование, содержание 
занятий по художественному 
краеведению». 5-7 лет.3.О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми дошкольного 
возраста. Конспекты совместной 
деятельности»  
Цель П: развитие творческих способностей 
детей, мыслительной деятельности, 
формирование обобщенных представлений.  
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4. И. М. Каплунова и И. А. 
Новоскольцева «Ладушки» - парциальная 
программа по музыкальному воспитанию. 
Ориентирована на приобщение ребёнка к 
миру музыкального искусства с учётом 
специфики дошкольного возраста. 

Коррекционная работа по 
речевому развитию 
 

«Программа воспитания и обучения детей 
с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи»Т.Б.Филичевой, Г.В. 
Чиркиной, «Программа по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития 
речи у детей»  Т.Б.Филичевой, Г.В. 
Чиркиной , «Программа логопедической 
работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей», под редакцией 
Т.Б.Филичева, Т.В.Тумановой. 
«Программа коррекционно – 
развивающей работы для детей с 
ОНР»,Н.В. Нищевой 

Реализуемые совместные 
проекты с КВЦ «Радуга» 

1.Единый социально-значимый проект 
«Красота в моем мире» 
  Цель П:художественно-эстетическое, 
экологическое и краеведческое воспитание в 
системе, способствующей гармоничному 
развитию ребенка старшего дошкольного 
возраста в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования; 
2.«Подарим красоту окружающего мира 
на полотнах детям», организованный при 
поддержке Фонда Президентских Грантов 
Цель П: приобщить детей старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) на 
территории Саратовской области к 
познанию и сохранению окружающего мира 
природы, истории и традиций родного края. 

 

Соотношение обязательной части Программы и  части формируемой 
участниками образовательного процесса  (с учетом приоритетной 
деятельности ДОУ)  составляет 70%  и 30%в группах ( с 3-7 лет), 
работающих по УМК комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство»под редакцией  Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд 2021)(региональный компонент и 
вариативная часть). 
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1.6. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООПДО  (УМК  примерной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство»под редакцией  Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд 2022) 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно  
направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его  
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения 
и  
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 
резервов  
личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 
ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, 
интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 
индивидуальности. 
Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и  
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 
Диагностическая  деятельность является начальным этапом 
педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 
образовательные задачи, индивидуализироватьобразовательный процесс, и 
завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 
выявление результативности образовательного процесса. 
 Диагностика проводится два раза в год: 
начало учебного года -  с целью выявления уровня развития детей и 
корректировки содержания   обучения  и развития. 
конец  учебного года – с целью сравнения полученного и желаемого 
результатов и дальнейшего планирования работы для освоения ООП ДОУ. 
  
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 
ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательной 
области «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 
Оценочная шкала (УМК «Детство») 
3 балла – показатели сформированы,  ребенок выполняет все параметры 
оценки  самостоятельно.  
2 балла  - показатели находятся в стадии    формирования,   ребенок 
выполняет самостоятельно и с частичной  помощью взрослого все 
параметры оценки . 

1балл – показатели  не сформированы, ребенок не может выполнить все 
параметры оценки, помощь взрослого не принимает 

Анализируя диагностические данные, виден рост, изменения показателей 
на протяжении  работы в  подготовительной к школе группе. 
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В ходе анализа полученных результатов индивидуального развития 
планируется дальнейшая работа с детьми. 
Педагогическая диагностика 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за  
активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Заполненные таблицы  педагогической диагностики —  
позволят оценить качество образовательной деятельности и при 
необходимости индивидуализировать достижения достаточного уровня 
освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 
учреждения,  перспективы развития в ходе: 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности, речевых навыков); 
 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.  
Формы проведения педагогической диагностики: 
 

 Индивидуальная, 
 Подгрупповая, 
 Групповая 

 
 
1.7.Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть 

Планируемые результаты освоения с использованием  комплексной  
образовательной программы дошкольного образования «Детство»под 
редакцией  Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд 2021) 
программы «Детство» 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
ДЕТИ: Целостное и разностороннее развитие  - интеллектуальное, 
физическое,  эмоционально-личностное,  социальное, художественно-
эстетическое,  социализация,  освоение общечеловеческих ценностей, 
любовь к родному городу.  
ПЕДАГОГИ: Повышение педагогического мастерства, овладение 
педагогическими технологиями, ориентирование в образовательном 
пространстве г.Саратова. 
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РОДИТЕЛИ: Активное участие в образовательном и воспитательном 
процессе ДОУ. 
ДЕТСКИЙ САД:Повышение качества педагогического процесса, имиджа 
в микрорайоне. 
 
Промежуточные результаты освоения ООП ДО в каждый возрастной 
период по всем образовательным областям: 
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К 4 годам 
 

К  5-ти годам К 6-ти годам К 7-ми годам 

Социально-коммуникативное 
развитие  

Ребенок может спокойно, не 
мешая другому ребенку, играть 
рядом, объединяться в игре с 
общей игрушкой, участвовать в 
несложной совместной  
практической деятельности. 
Проявляет стремление к 
положительным поступкам, 
но взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют 
постоянноговнимания 
воспитателя. Активно участвует 
в разнообразных видах  
деятельности: в играх,  
двигательных упражнениях, в  
действиях пообследованию 
свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании,  
лепке, речевом общении, в  
творчестве. Принимает цель, в 
играх, в предметной и  
художественной деятельности по 
показу и побуждению взрослых 
ребенокдоводит начатую работу 
до определенного результата. 
Понимает, что вещи, 
предметы сделаны людьми и 
требуют  бережного обращения с 

Ребенок может применять  
усвоенные знания и способы  
деятельности для решения  
несложных задач, поставленных  
взрослым. Доброжелателен в  
общении со сверстниками в  
совместных делах; проявляет  
интерес к разным видам  
деятельности, активно  
участвует в них. Овладевает  
умениями  
экспериментирования и при  
содействии взрослого активно  
использует их для решения  
интеллектуальных и бытовых  
задач. 
Сформированы специальные  
умения и навыки (речевые,  
изобразительные, музыкальные,  
конструктивные и др.),  
необходимые для  
осуществления различных  
видов детской деятельности 

Ребенок проявляет  
самостоятельность в  
разнообразных видах  
деятельности, стремится к  
проявлению творческой  
инициативы. Может  
самостоятельно поставить цель,  
обдумать путь к ее достижению,  
осуществить замысел и оценить  
полученный результат с позиции  
цели 

Ребенок овладевает  
основными культурными  
способами деятельности,  
проявляет инициативу и  
самостоятельность в разных  
видах деятельности — игре,  
общении, познавательно- 
исследовательской  
деятельности,  
конструировании и др.;  
способен выбирать себе род  
занятий, участников по  
совместной деятельности; 
ребенок обладает установкой  
положительного отношения к  
миру, к разным видам труда,  
другим людям и самому себе,  
обладает чувством  
собственного достоинства 
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ними. 
 
Социально-коммуникативное 
Проявляет эмоциональную  

Откликается на эмоции близких Понимает эмоциональные Способен договариваться, 

отзывчивость, подражая  
примеру взрослых, старается  
утешить обиженного, угостить,  
обрадовать, помочь. Начинает в  
мимике и жестах различать  
эмоциональные состояния  
людей, веселую и грустную  
музыку, веселое и грустное  
настроение сверстников,  
взрослых, эмоционально  
откликается на содержание  
прочитанного, сопереживает  
героям 

людей и друзей. Испытывает  
радость от общения с  
животными и растениями, как  
знакомыми, так и новыми для  
него. Сопереживает  
персонажам сказок.  
Эмоционально реагирует на  
художественные произведения,  
мир природы 

состояния взрослых и других  
детей, выраженные в мимике,  
пантомимике, действиях,  
интонации речи, проявляет  
готовность помочь, сочувствие.  
Способен находить общие черты 
в настроении людей, музыки,  
природы, картины, 
скульптурного  
изображения. Высказывает свое  
мнение о причинах того или 
иного эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые 
образные средства, которые 
используются для передачи 
настроения в  
изобразительном искусстве,  
музыке, в художественной  
литературе 

учитывать интересы и  
чувства других, сопереживать  
неудачам и сорадоваться 
успехам других, адекватно  
проявляет свои чувства, в том  
числе чувство веры в себя,  
старается разрешать  
конфликты 

Социально-коммуникативное 
Охотно включается в  
совместную деятельность со  
взрослым, подражает его  
действиям, отвечает на вопросы  
взрослого и комментирует его  
действия в процессе совместной  
игры, выполнения режимных  
моментов. 

Проявляет стремление к  
общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных  
контактах со сверстниками по  
поводу игрушек, совместных  
игр, общих дел, налаживаются  
первые дружеские связи между  
детьми. По предложению  
воспитателя может  

Дети могут самостоятельно или с  
небольшой помощью 
воспитателя  
объединяться для совместной  
деятельности, определять общий  
замысел, распределять роли,  
согласовывать действия,  
оценивать полученный результат  
и характер взаимоотношений.  

Активно взаимодействует со  
сверстниками и взрослыми,  
участвует в совместных играх 
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Проявляет интерес к  
сверстникам, к взаимодействию  
в игре, в повседневном  
общении и бытовой  
деятельности 

договориться со сверстником.  
Стремится к самовыражению в  
деятельности, к признанию и  
уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со  
взрослыми не только в  
практических делах, но иактивно 
стремится к  
познавательному,  
интеллектуальному общению со  
взрослыми: задает много  
вопросов поискового характера.  
Начинает проявлять уважение к  
старшим, называет по имени и  
отчеству 

Ребенок стремится регулировать  
свою активность: соблюдать  
очередность, учитывать права  
других людей. Проявляет  
инициативу в общении — 
делится  
впечатлениями со сверстниками,  
задает вопросы, привлекает к  
общению других детей 

Социально-коммуникативное 
Владеет игровыми действиями  
с игрушками и предметами- 
заместителями, разворачивает  
игровой сюжет из нескольких  
эпизодов, приобрел первичные  
умения ролевого поведения.  
Способен предложить  
собственный замысел и  
воплотить его в игре, рисунке,  
постройке 

В играх наблюдается  
разнообразие сюжетов.  
Называет роль до начала игры,  
обозначает свою новую роль по  
ходу игры. Проявляет  
самостоятельность в выборе и  
использовании предметов- 
заместителей, с интересом  
включается в ролевой диалог со  
сверстниками. 
Выдвигает игровые замыслы,  
инициативен в развитии  
игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог.  
Проявляет интерес к игровому  
экспериментированию с  
предметами и материалами. 

Может предварительно  
обозначить тему игры,  
заинтересован совместной игрой.  
Согласовывает в игровой  
деятельности свои интересы и  
интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать  
обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому  
экспериментированию, к  
развивающим и познавательным  
играм; 
в играх с готовым содержанием и  
правилами действуют в точном  
соответствии с игровой задачей и  
правилами 

Обладает развитым  
воображением, которое  
реализуется в разных видах  
деятельности, прежде всего в  
игре; владеет разными  
формами и видами игры,  
различает условную и  
реальную ситуации, умеет  
подчиняться разным  
правилам и социальным  
нормам 
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Проявляет творчество в  
создании игровой обстановки, в 
театрализации. 
В играх с правилами принимает  
игровую задачу, проявляет 
интерес к результату,  
выигрышу 

Речевое развитие 
Значительно увеличился запас  
слов, совершенствуется  
грамматический строй речи,  
ребенок пользуется не только  
простыми, но и сложными  
предложениями 

Речевые контакты становятся 
более длительными и  
активными. 
Для привлечения и сохранения  
внимания сверстника ребенок  
использует средства  
интонационной речевой  
выразительности (силу голоса,  
интонацию, ритм и темп речи).  
Выразительно читает стихи,  
пересказывает короткие  
рассказы, передавая свое  
отношение к героям.  
Использует в речи слова  
участия, эмоционального  
сочувствия, сострадания для  
поддержания сотрудничества,  
установления отношений со  
сверстниками и взрослыми. С  
помощью образных средств  
языка передает эмоциональные  
состояния людей и животных 

Имеет богатый словарный запас. 
Речь чистая, грамматически  
правильная, выразительная.  
Значительно увеличивается запас  
слов, совершенствуется  
грамматический строй речи,  
появляются элементарные виды  
суждений об окружающем.  
Ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными  
предложениями 

Достаточно хорошо владеет 
устной речью, может  
выражать свои мысли и  
желания, может использовать  
речь для выражения своих  
мыслей, чувств и желаний,  
построения речевого  
высказывания в ситуации  
общения, может выделять  
звуки в словах, у ребенка  
складываются предпосылки  
грамотности 

Физическое развитие 
Сформирована  
соответствующая возрасту  

Движения стали значительно 
более уверенными и  
разнообразными. Ребенок  

Проявляет интерес к физическим  
упражнениям. Ребенок 
правильно  

У ребенка развита крупная и  
мелкая моторика; он  
подвижен, вынослив, владеет  
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координация движений.  
Ребенок проявляет  
положительное отношение к  
разнообразным физическим  
упражнениям, стремится к  
самостоятельности в  
двигательной деятельности,  
избирателен по отношению к  
некоторым двигательным  
действиям и подвижным играм 

испытывает острую  
потребность в движении,  
отличается высокой  
возбудимостью. В случае  
ограничения активной  
двигательной деятельности  
быстро перевозбуждается,  
становится непослушным,  
капризным. 
Эмоциональноокрашенная 
деятельность  
становится не только средством  
физического развития, но и  
способом психологической  
разгрузки 

выполняет физические  
упражнения, проявляет  
самоконтроль и самооценку.  
Может самостоятельно 
придумать  
и выполнить несложные  
физические упражнения 

основными движениями,  
может контролировать свои  
движения и управлять ими 

Социально-коммуникативное 
развитие (КГН) 
Владеет элементарной  
культурой поведения во время  
еды за столом, навыками  
самообслуживания: умывания,  
одевания. Правильно  
пользуется предметами личной  
гигиены (полотенцем, носовым  
платком, расческой) 

Выполняет доступные возрасту  
гигиенические процедуры,  
соблюдает элементарные  
правила здорового образа 
жизни: рассказывает о  
последовательности и  
необходимости выполнения  
культурно-гигиенических  
навыков. Самостоятелен в  
самообслуживании, сам ставит  
цель, видит необходимость  
выполнения определенных  
действий. 
В привычной обстановке  
самостоятельно выполняет  
знакомые правила общения со  
взрослыми здоровается и  

Самостоятельно выполняет  
основные культурно- 
гигиенические процессы 
(культура еды, умывание,  
одевание), владеет приемами  
чистки одежды и обуви с  
помощью щетки. 
Самостоятельно  
замечает, когда нужно вымыть  
руки или причесаться. Освоил  
отдельные правила безопасного  
поведения, способен рассказать  
взрослому о своем самочувствии  
и о некоторых опасных  
ситуациях, которых нужно  
избегать. 
Проявляет уважение к взрослым.  

Способен к волевым усилиям,  
может следовать социальным  
нормам поведения и  
правилам в разных видах  
деятельности, во  
взаимоотношениях со  
взрослыми и сверстниками,  
может соблюдать правила  
безопасного поведения и  
личной гигиены 
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прощается, говорит «спасибо» и  
«пожалуйста». 
По напоминанию взрослого  
старается придерживаться  
основных правил поведения в  
быту и на улице 

Умеет интересоваться 
состоянием  
здоровья близких людей, ласково  
называть их. Стремится  
рассказывать старшим о своих  
делах, любимых играх и книгах.  
Внимателен к поручениям  
взрослых, проявляет  
самостоятельность и  
настойчивость в их выполнении,  
вступает в сотрудничество 

Познавательное развитие 
Проявляет интерес к миру,  
потребность в познавательном  
общении со взрослыми, задает  
вопросы о людях, их действиях,  
о животных, предметах  
ближайшего окружения.  
Проявляет стремление к  
наблюдению, сравнению,  
обследованию свойств и  
качеств предметов,  
использованию сенсорных  
эталонов (круг, квадрат,  
треугольник), к простейшему  
экспериментированию с  
предметами и материалами. В  
совместной с педагогом  
познавательной деятельности  
переживает чувство удивления,  
радости познания мира 
 

Отличается высокой  
активностью и 
любознательностью. Задает  
много вопросов поискового  
характера: «Почему?»,  
«Зачем?», «Для чего?»,  
стремится установить связи и  
зависимости в природе,  
социальном мире. Владеет  
основными способами  
познания, имеет некоторый  
опыт деятельности и запас  
представлений об окружающем;  
с помощью воспитателя  
активно включается в  
деятельность  
экспериментирования. В  
процессе совместной  
исследовательской  
деятельности активно познает и 
называет свойства и качества  

Проявляет интеллектуальную  
активность, проявляется  
познавательный интерес. Может  
принять и самостоятельно  
поставить познавательную задачу  
и решить ее доступными  
способами. Проявляет  
интеллектуальные эмоции,  
догадку и сообразительность, с  
удовольствием 
экспериментирует.  
Испытывает интерес к событиям,  
находящимся за рамками 
личного  
опыта, интересуется событиями  
прошлого и будущего, жизнью  
родного города и страны, 
разными  
народами, животным и  
растительным миром.  
Фантазирует, сочиняет разные  

Проявляет любознательность,  
задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется  
причинно-следственными  
связями, пытается  
самостоятельно придумывать  
объяснения явлениям  
природы и поступкам людей;  
склонен наблюдать,  
экспериментировать 
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предметов, особенности 
объектов природы,  
обследовательские действия.  
Объединяет предметы и  
объекты в видовые категории с  
указанием характерных 
признаков 
 

истории, предлагает пути 
решения  
проблем 

Познавательное развитие 
Знает свои имя, фамилию, пол,  
возраст. Осознает свои  
отдельные умения и действия,  
которые самостоятельно  
освоены («Я умею строить  
дом», «Я умею сам застегивать  
куртку» и т. п.). 
Узнает дом, квартиру, в  
которой живет, детский сад,  
группу, своих воспитателей,  
няню. Знает членов своей семьи  
и ближайших родственников.  
Разговаривает со взрослым о  
членах своей семьи, отвечая на  
вопросы при рассматривании  
семейного альбома или  
фотографий. 
Называет хорошо знакомых  
животных и растения  
ближайшего окружения, их  
действия, яркие признаки  
внешнего вида. 
Способен не только объединять  

Имеет представления: 
— о себе: знает свои имя  
полное и краткое, фамилию,  
возраст, пол. Осознает  
некоторые свои умения («умею  
рисовать» и пр.), знания («знаю,  
о чем эта сказка»), то, чему 
научился («строить дом»).  
Стремится узнать от взрослого  
некоторые сведения о своем  
организме (для чего нужны  
руки, ноги, глаза, ресницы и  
пр.); 
— о семье: знает состав своей  
семьи, рассказывает о  
деятельности членов своей  
семьи, о происшедших  
семейных событиях,  
праздниках, о любимых  
игрушках, домашних  
животных; 
— об обществе (ближайшем  
социуме), его культурных  
ценностях: беседует с  

Знает свои имя, отчество,  
фамилию, пол, дату рождения,  
адрес, номер телефона, членов  
семьи, профессии родителей.  
Располагает некоторыми  
сведениями об организме,  
назначении отдельных 
органов,условиях их 
нормального  
функционирования. Охотно  
рассказывает о себе, событиях  
своей жизни, мечтах,  
достижениях, увлечениях. Имеет  
положительную самооценку,  
стремится к успешной  
деятельности. 
Имеет представления о семье,  
семейных и родственных  
отношениях, знает, как  
поддерживаются родственные  
связи, как проявляются  
отношения любви и заботы в  
семье, знает некоторые  
культурные традиции и 

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



36 
 

предметы по внешнему  
сходству (форма, цвет,  
величина), но и усваивать  
общепринятые представления о  
группах предметов (одежда,  
посуда, игрушки). Участвует в  
элементарной  
исследовательской  
деятельности по изучению  
качеств и свойств объектов  
неживой природы, в посильной  
деятельности по уходу за  
растениями и животными  
уголка природы 

воспитателем о профессиях  
работников детского сада: 
помощника воспитателя,  
повара, медицинской сестры,  
воспитателя, прачки; 
— о государстве: знает  
название страны и города, в  
котором живет, хорошо  
ориентируется в ближайшем  
окружении 

увлечения  
членов семьи. Имеет  
представление о значимости  
профессий родителей,  
устанавливает связи между  
видами труда. 
Имеет развернутые 
представления  
о родном городе. Знает название  
своей страны, ее 
государственные  
символы, испытывает чувство  
гордости своей страной. 
Имеет некоторые представления 
о  
природе родной страны,  
достопримечательностях России 
и  
родного города, ярких событиях  
ее недавнего прошлого, великих  
россиянах. Проявляет интерес к  
жизни людей в других странах 
мира. Стремится поделиться  
впечатлениями о поездках в  
другие города, другие страны  
мира. 
Имеет представления о  
многообразии растений и  
животных, их потребностях как  
живых организмов, владеет  
представлениями об уходе за  
растениями, некоторыми  
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животными, стремится 
применять  
имеющиеся представления в  
собственной деятельности 

Социально-коммуникативное 
Освоил некоторые нормы и  
правила поведения, связанные с  
определенными разрешениями  
и запретами («можно»,  
«нужно», «нельзя»), может  
увидеть несоответствие  
поведения другого ребенка  
нормам и правилам поведения.  
Испытывает удовлетворение от  
одобрения правильных  
действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в  
речь и указания взрослого,  
принимает образец. Следуя  
вопросам взрослого,  
рассматривает предметы,  
игрушки, иллюстрации,  
слушает комментарии и  
пояснения взрослого 

Владеет разными способами  
деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение  
определяется требованиями со  
стороны взрослых и  
первичными ценностными  
представлениями о том, «что  
такое хорошо и что такое  
плохо» (например, нельзя  
драться, нехорошо ябедничать,  
нужно делиться, нужно уважать  
взрослых и пр.). С помощью  
взрослого ребенок может  
наметить действия,  
направленные на достижение  
конкретной цели. 
Умеет работать по образцу,  
слушать взрослого и выполнять  
его задания, отвечать, 
когдаспрашивают 

Соблюдает установленный  
порядок поведения в группе,  
ориентируется в своем поведении  
не только на контроль  
воспитателя, но и на  
самоконтроль на основе 
известных правил, владеет  
приемами справедливого  
распределения игрушек,  
предметов. Понимает, почему  
нужно выполнять правила  
культуры поведения, 
представляет  
последствия своих неосторожных  
действий для других детей.  
Стремится к мирному  
разрешению конфликтов. Может  
испытывать потребность в  
поддержке и направлении  
взрослого в выполнении правил  
поведения в новых 
условиях.Слушает и понимает 
взрослого,  
действует по правилу или 
образцу в разных видах 
деятельности, способен к 
произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и 

Способен к принятию  
собственных решений,  
опираясь на свои знания и  
умения в различных видах  
деятельности 
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называет два-три  
последовательных действия,  
способен удерживать в памяти  
правило, высказанное взрослым, 
и действовать по нему без  
напоминания, способен  
аргументировать свои суждения,  
стремится к результативному  
выполнению работы в  
соответствии с темой, к  
позитивной оценке результата  
взрослым 
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Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования 

Портрет  выпускника  дошкольной группы: 

ОО «Познавательное развитие» (6-7 лет) 
1. Проявляет познавательный интерес в быту и организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств независимых предметов. 
2. Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии 

родителей,   их место  работы, род занятий , свое близкое окружение. 
3. Знает герб, флаг, символы России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их назначение в жизни граждан России. 
4. Может назвать некоторые достопримечательности родного города. 
5. Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за 

Солнцем и Луной как небесными объектами, знает о их значении в 
жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, смена дня 
и ночи). 

6. Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных,  
Насекомых. 

7. Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 
10 из единиц и из двух меньших  (до 5). 

8. Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 
арифметическими знаками. 

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

10. Называет отрезок,  угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 
сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое. 

11. Знает временные отношения: день-неделя; минута-час(по часам), 
последовательность времен года и дней недели. 

ОО «Речевое развитие» 
 (6-7 лет) 

1. Называет некоторые жанры  детской литературы, имеет предпочтение в 
жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно 
продекламировать небольшой текст. 

2. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 
составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. 

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

4. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие 
слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

ОО «Социально-коммуникативное  развитие» (6-7 лет) 
1. Внимательно слушает  взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат. 
2. Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, вт.ч. на 

транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками в природе. 
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3. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в 
т.ч. изображенным. 

4. Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 
общению в т.ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания 
близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 
художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и творчества, может 
обосновать свой выбор. 

6. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 
ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

7. Оценивает свои возможности, соблюдает правила  и преодолевает трудности 
в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила игры. 

8. Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 
взрослого в одевании/раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических 
процедур. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (6-7 лет) 
 (изобразительная деятельность) 

1. Знает некоторые вид искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства 
для восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия. 

2. Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 
театрализованной деятельности. 

3. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 
бумаги (оригами) по рисунку  и словесной инструкции. 

4. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 
декоративные композиции, используя разные материалы и способы создания. 

5. Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по 
кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги. 

(музыкальная деятельность) 

1.Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 
музыки, испытывает эмоциональное удовольствие. 
2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. Инструментах несложные 
песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального инструмента, 
индивидуально и в коллективе. 

ОО «Физическое развитие» (6-7 лет) 
1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 
соблюдать. 

2. Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 
подвижных игр с правилами. 
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3. Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и 
ног. 

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

5. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 
после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении. 

6. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 
горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 
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1.8.Преемственность в работе дошкольных групп и  начальной школы 

Дошкольное образование сохраняет самоценность ребенка, формирует его 
фундаментальные личностные качества, обеспечивает базисное развитие 
способностей ребенка, формирует предпосылки универсальных учебных 
действий. 
Начальная школа, используя опыт детского сада, формирует умение 
самостоятельно учиться, способствует дальнейшему личностному становлению. 
Модель преемственностидошкольных групп и начальной школы 
в условиях введения ФГОС 
 
Цель: обеспечение необходимого и достаточного уровня развития детей для 
успешного освоения ими основных образовательных программ начального 
общего образования 
Задачи: 

 повышение качества представляемых услуг по подготовке детей к 
школьному обучению 

 коррекция отклонений в развитии детей 
 обеспечение сотрудничества педагогов ЦРР и  ГЭЛ 
 формирование партнерских отношений родителей с педагогами и 

специалистами дошкольных групп 
 
Структура 

 организационно-методическое обеспечение 
 работа с детьми 
 коррекционно-развивающее направление 
 взаимодействие с родителями 

 
Организационно-методическое направление 

 изучение программ  ЦРРи начальной школы 
(ЦРР – «Детство»; ГЭЛ – «Перспектива») 

 знакомство с учебными комплектами, формами и  методами 
образовательной деятельности 

 совместные педсоветы, круглые столы, методические уроки 
 предварительное знакомство с будущими учениками 
 взаимопосещения уроков в школе и  организованной образовательной 

деятельности в дошкольных группах 
 курирование воспитателей 
 Работа «Школы будущего первоклассника» на базе ЦРР 

Работа с детьми 

 Экскурсии в ГЭЛ, знакомство с учителями 
 посещение библиотеки ГЭЛ 
 организация дополнительного образования старших дошкольников 
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 совместная деятельность взрослого  и детей в рамках организованной 
образовательной деятельности и в режимных моментах 

 самостоятельная деятельность 
 
Коррекционно-развивающее направление 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
 индивидуальная и групповая работа с детьми, имеющими трудности в 

развитии 
 психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса 
 совершенствование мониторинговых процедур 

Взаимодействие с родителями 

 встреча родителей с будущими учителями 
 консультации и лектории в рамках предшколы 
 информационная поддержка (родительские уголки, сайт учреждения) 
 выставки методических пособий 
 совместная деятельность с детьми и родителями «Творческая мастерская» 
 дни открытых дверей 

Портрет выпускника 

Выпускник ДОУ 
 

Выпускник начальной школы 
 

овладел основными культурными способами 
деятельности, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 
 

Выполняющий правила здорового и 
безопасного для себя окружающих образа 
жизни 

проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать  объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 
способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности 

Любознательный, активно и заинтересованно 
познающего  мир 
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обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
 достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах,  складываются 
предпосылки грамотности; 
развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
 

Доброжелательный, умеющий слушать и  
слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение 

способен к волевым  усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослым и сверстниками,  
способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 

Готовый самостоятельно действовать и 
отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом 

Обладает  установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства 

Уважающий и принимающий  ценности семьи 
и общества. Любящий свой народ, свой край и 
свою Родину 

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

Владеющий основами умения учиться, 
способный к организации собственной 
деятельности 
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1.9.Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Психологическая диагностика - Старшая группа 
Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 
 

Образователь- 
ная область 

Диагностируе- 
мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 
развитие 

Психомоторное 
развитие 

Определить особенности 
развития зрительно-
моторной регуляции 
действий, моторной 
координации, ловкости 

С.В. Коноваленко, М.И. 
Кременецкая «Развитие 
коммуникативных 
способностей и 
социализация детей 
старшего дошкольного 
возраста», СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2011г. 
Т.В. Ананьева 
«Программа 
психологического 
сопровождения 
дошкольника при 
подготовке к школьному 
обучению», СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2011г. 
 

Психомоторное 
благополучие 

Изучить проявления 
психомоторного 
благополучия 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 
самостоятельности 

С.В. Коноваленко, М.И. 
Кременецкая «Развитие 
коммуникативных 
способностей и 
социализация детей 
старшего дошкольного 
возраста», СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2011г. 
Т.В. Ананьева 
«Программа 
психологического 
сопровождения 
дошкольника при 
подготовке к школьному 
обучению», СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2011г. 
Павлова Н. Н. Руденко Л. 
Г. Экспресс диагностика в 
детском саду: комплект 
материалов для педагогов-
психологов детских 
дошкольных учреждений 

Потребности Изучить проявления 
потребностей 

Мотивационна
я сфера 

Изучить особенности 
развития мотивационной 
сферы 
Изучить особенности 
мотивов 
Изучить осознание 
временной перспективы и 
мотивационных 
предпочтений 

 Изучить желания и 
предпочтения, 
представления о прошлых и 
будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности 
самооценки в разных видах 
деятельности 
Изучить уровень 
притязаний 

Представления 
о себе 

Изучить содержание и 
осознанность 
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представлений ребенка о 
себе 

Изд. М.: Генезис, 2008. – 
80с. 
 Изучить особенности 

самоотношения, 
самооценки и половой 
идентичности 
Изучить оценку себя во 
времени 
Изучить особенности 
осознания действий 
Изучить особенности Я-
концепции 

Эмоционально-
волевая сфера 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
сферы 
Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
регуляции в разных видах 
деятельности, в ситуации 
борьбы мотивов 
Изучить особенности 
осознания эмоциональных 
процессов 
Изучить проявления 
волевой активности 
Изучить проявления воли в 
разных видах деятельности 
Изучить представления об 
эмоциональных состояниях 
и социальных 
переживаниях сверстника и 
своих 

Игровая 
деятельность 

Изучить сформированность 
структуры сюжетно-
ролевой игры 

Моральное 
развитие 

Изучить эмоциональное 
отношение к нравственным 
нормам 

Общение Изучить навыки общения 
 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 
взрослыми 

Познавательно
е развитие 
 
 
 
 
 
 

Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрительного внимания и 
памяти 

С.В. Коноваленко, М.И. 
Кременецкая «Развитие 
коммуникативных 
способностей и 
социализация детей 
старшего дошкольного 
возраста», 
СПб.:ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2011г. 

Изучить особенности 
слухового внимания и 
памяти 

Восприятие 
 
 

Изучить 
сформированностьпредмет
ности восприятия и 
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перцептивных действий Т.В. Ананьева 
«Программа 
психологического 
сопровождения 
дошкольника при 
подготовке к школьному 
обучению», СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2011г. 
Павлова Н. Н. Руденко Л. 
Г. Экспресс диагностика в 
детском саду: комплект 
материалов для педагогов-
психологов детских 
дошкольных учреждений 
Изд. М.: Генезис, 2008. – 
80с. 
 

Изучить уровень развития 
действий восприятия и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить особенности 
сенсорных эталонов и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить сформированность 
перцептивного действия 
зрительного 
рассматривания 
Изучить эмоциональное 
поведение при восприятии 
литературного 
произведения 

Мышление Изучить особенности 
наглядного моделирования 
Изучить аналитико-
синтетические умения 
Изучить умение решать 
предметно-практические 
задачи, ориентируясь на 
образец 
Изучить умение решать 
проблемные ситуации 
Изучить умение 
одновременно учитывать 
несколько наглядных 
признаков, что служит 
показателем уровня 
овладения логическими 
операциями 
Изучить умение 
устанавливать логические 
отношения 
Изучить познавательную 
активность 
Изучить умение понимать 
функции моделей и умение 
использовать простейшую 
модель для 
воспроизведения образца 
Изучить способность 
соотносить в умственном 
плане контурную схему 
объекта с деталями 
определенной формы и 
величины 

Воображение Изучить умение 
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устанавливать 
ассоциативные связи и 
составлять творческие 
рассказы 
Изучить особенности 
воображения на словесном 
материале 
Изучить уровень развития 
вербального воображения 

Речевое 
развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

Павлова Н. Н. Руденко Л. 
Г. Экспресс диагностика в 
детском саду: комплект 
материалов для педагогов-
психологов детских 
дошкольных учреждений 
Изд. М.: Генезис, 2008. – 
80с. 
 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Проявление 
творческих 
способностей 

Изучить проявления 
творческих способностей в 
разных видах 

С.В. Коноваленко, М.И. 
Кременецкая «Развитие 
коммуникативных 
способностей и 
социализация детей 
старшего дошкольного 
возраста», СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2011г. 
Т.В. Ананьева 
«Программа 
психологического 
сопровождения 
дошкольника при 
подготовке к школьному 
обучению», СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2011г. 
 

Изобразительн
ая 
деятельность 

Изучить способность к 
созданию замысла путем 
внесения в рисунок 
дополнений 

Музыкальная 
деятельность 

Изучить способность 
понимать и выражать 
музыкальный образ 
Изучить проявления 
творчества средствами 
музыки 

 
 Психологическая диагностика - Подготовительная группа 

Оценка развития детей, его динамики, 
измерение их личностных образовательных результатов 

 
Образователь- 
ная область 

Диагностируе- 
мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 
развитие 

Психомоторное 
развитие 

Определить особенности 
развития зрительно-
моторной регуляции 
действий, моторной 
координации, ловкости 

Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы Т.А. Руденко 
«Год до школы: от А до 
Я», Программа 
психологической 
подготовки к школе, 
Методическое пособие, 

Психомоторное 
благополучие 

Изучить проявления 
психомоторного 
благополучия 
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М.: Генезис, 2012г. 
 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 
самостоятельности 

Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы Т.А. Руденко 
«Год до школы: от А до 
Я», Программа 
психологической 
подготовки к школе, 
Методическое пособие, 
М.: Генезис, 2012г. 
Павлова Н. Н. Руденко Л. 
Г. Экспресс диагностика в 
детском саду: комплект 
материалов для педагогов-
психологов детских 
дошкольных учреждений 
Изд. М.: Генезис, 2008. – 
80с. 
 

Потребности Изучить проявления 
потребностей 

Мотивационна
я сфера 

Изучить особенности 
развития мотивационной 
сферы 
Изучить особенности 
мотивов 
Изучить осознание 
временной перспективы и 
мотивационных 
предпочтений 

 Изучить желания и 
предпочтения, 
представления о прошлых и 
будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности 
самооценки в разных видах 
деятельности 
Изучить уровень 
притязаний 

Представления 
о себе 

Изучить содержание и 
осознанность 
представлений ребенка о 
себе 
Изучить особенности 
самоотношения, 
самооценки и половой 
идентичности 
Изучить оценку себя во 
времени 
Изучить особенности 
осознания действий 
Изучить особенности Я-
концепции 

Эмоционально-
волевая сфера 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
сферы 
Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
регуляции в разных видах 
деятельности, в ситуации 
борьбы мотивов 
Изучить особенности 
осознания эмоциональных 
процессов 
Изучить проявления 
волевой активности 
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Изучить проявления воли в 
разных видах деятельности 
Изучить представления об 
эмоциональных состояниях 
и социальных 
переживаниях сверстника и 
своих 

Игровая 
деятельность 

Изучить сформированность 
структуры сюжетно-
ролевой игры 

Моральное 
развитие 

Изучить эмоциональное 
отношение к нравственным 
нормам 

Общение Изучить навыки общения 
 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 
взрослыми 

Познавательно
е развитие 
 
 
 
 
 
 

Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрительного внимания и 
памяти 

Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы Т.А. Руденко 
«Год до школы: от А до 
Я», Программа 
психологической 
подготовки к школе, 
Методическое пособие, 
М.: Генезис, 2012г. 
Павлова Н. Н. Руденко Л. 
Г. Экспресс диагностика в 
детском саду: комплект 
материалов для педагогов-
психологов детских 
дошкольных учреждений 
Изд. М.: Генезис, 2008. – 
80с. 

Изучить особенности 
слухового внимания и 
памяти 

Восприятие 
 
 

Изучить сформированность 
предметности восприятия и 
перцептивных действий 
Изучить уровень развития 
действий восприятия и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить особенности 
сенсорных эталонов и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить сформированность 
перцептивного действия 
зрительного 
рассматривания 
Изучить эмоциональное 
поведение при восприятии 
литературного 
произведения 

Мышление Изучить особенности 
наглядного моделирования 
Изучить аналитико-
синтетические умения 
Изучить умение решать 
предметно-практические 
задачи, ориентируясь на 
образец 
Изучить умение решать 
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проблемные ситуации 
Изучить умение 
одновременно учитывать 
несколько наглядных 
признаков, что служит 
показателем уровня 
овладения логическими 
операциями 
Изучить умение 
устанавливать логические 
отношения 
Изучить познавательную 
активность 
Изучить умение понимать 
функции моделей и умение 
использовать простейшую 
модель для 
воспроизведения образца 
Изучить способность 
соотносить в умственном 
плане контурную схему 
объекта с деталями 
определенной формы и 
величины 

Воображение Изучить умение 
устанавливать 
ассоциативные связи и 
составлять творческие 
рассказы 
Изучить особенности 
воображения на словесном 
материале 
Изучить уровень развития 
вербального воображения 

Речевое 
развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

Павлова Н. Н. Руденко Л. 
Г. Экспресс диагностика в 
детском саду: комплект 
материалов для педагогов-
психологов детских 
дошкольных учреждений 
Изд. М.: Генезис, 2008. – 
80с. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Проявление 
творческих 
способностей 

Изучить проявления 
творческих способностей в 
разных видах 

Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы Т.А. Руденко 
«Год до школы: от А до 
Я», Программа 
психологической 
подготовки к школе, 
Методическое пособие, 
М.: Генезис, 2012г. 

Изобразительн
ая 
деятельность 

Изучить способность к 
созданию замысла путем 
внесения в рисунок 
дополнений 

Музыкальная 
деятельность 

Изучить способность 
понимать и выражать 
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музыкальный образ  
Изучить проявления 
творчества средствами 
музыки 

 

 

Основная цель   карты развития ребенка: 

Оценка  индивидуального развития  каждого  воспитанника ДОУ и  на основе  
полученных результатов, выстраивание   индивидуального образовательного  
маршрута. 

Карта индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя ____________________________________________________________ 

Дата поступления в МДОУ  «ЦРР - детский сад №  243 «Апельсин»_______________ 
 Откуда поступил, где получал образование __________________________________ 
Критерии оценки уровня развития ребенка: сформирован (3),  находится в стадии    
формирования (2),   не сформирован  ((1) 

Показатели развития 

Младшая 
группа 

________ 

Средняя группа 
_________ 

Старшая 
группа 
______ 

Подготовите
льная  к 
школе 
группа_____
__  

осень весна осень весна осень весна осень весна 
Врач         

 Диагноз         
 Группа здоровья         
 Уровень физического 

развития 
 
 

       

Оценка результатов освоения 
программы дошкольного 
образования 

        

Социально-коммуникативное 
развитие 

 
 

       

 Игровая деятельность   
 

       

 Труд         
 ОЗОЖ и ОБЖ         
 Коммуникации со 

сверстниками и взрослыми 
        

Познавательное развитие         

 ФЭМП         
 Развитие познавательно-

исследовательской 
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(проектной) деятельности 
 Приобщение к  

социокультурным ценностям 
        

 Ознакомление с миром 
природы 

 
 

       

Речевое развитие         
 Развитие речи  

 
       

 Восприятие художественной 
литературы 

 
 

       

Художественно-эстетическое 
развитие (художественная 
деятельность) 

        

 Рисование          
 Лепка         
 Аппликация         
 Конструктивно-модельная 

деятельность 
 
 

       

 Прикладное творчество         
 Развитие музыкальных 

способностей 
 
 

       

Инструктор по ФИЗО         
 Физическая 

подготовленность 
 
 

       

 Качество основных 
движений  

 
 

       

   Учитель – логопед         
 звукопроизношение         
 формирование 

грамматического строя речи 
 
 

       

 словарь         
 развитие связной речи         
 фонематический слух         
 слоговая структура речи         
 Педагог – психолог         
 умение сосредоточиваться, 

распределять внимание 
развивать сенсорное 
восприятие 

 
 

       

 развитие сенсорного 
восприятия 

 
 

       

 уровень развития 
саморегуляции, внимания 

        

 уровень сформированности 
мышления 

 
 

       

 состояние памяти 
(непосредственного 
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запоминания) 
 уровень работоспособности 

(утомляемости, активности) 
        

Готовность к школьному 
обучению 

        

Активность (инициативы)  
 

       

Творческая инициатива         
Инициатива как  
целеполагание и волевое усилие 

 
 

       

Коммуникативная инициатива         
Познавательная инициатива         
   Средний   показатель  

 
 

       

Основная образовательная  программаДОУ  в 202_-202_ учебном  году__________ 
( освоена , не освоена, частично освоена)                                                                                    
Роспись специалистов: ______________________ 
                                        _____________________ 
                                        _____________________ 
                                        _____________________ 
Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Основная образовательная  программа ДОУ в 202_-202_ учебном  году   _______ 
( освоена, не освоена, частично освоена) 
Роспись специалистов: ______________________ 
                                        _____________________ 
                                        _____________________ 
                                        _____________________ 
Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основная образовательная  программа ДОУ в 202_-202_ учебном  году   _______ 
( освоена, не освоена, частично освоена) 
Роспись специалистов: ______________________ 
                                        _____________________ 
                                        _____________________ 
                                        _____________________ 
Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Основная образовательная  программаДОУ в 202_-202_ учебном  году  _______ 
( освоена, не освоена, частично освоена) 
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Роспись специалистов: ______________________ 
                                        _____________________ 
                                        _____________________ 

                       ____________________ 
Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 
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1.11. Реализация ФГОС ДО в МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 

Целевой раздел Содержательный раздел 
Цели Задача  

ФГОС ДО 
Результат средства Где реализуется и как 

формы, способы  организации 
детей  

Обеспечение 
физического 
развития личности 
с учетом  
возрастных, 
индивидуальных 
психологических и 
физиологических 
особенностей 

 

1. Охрана и укрепление физического 
и психического  здоровья детей, в 
том числе их эмоционального 
благополучия 
(дыхательной, выделительной, 
пищеварительной, двигательной) 
-повышение работоспособности 
-закаливание 

 

Развита крупная и мелкая 
моторика; подвижен, 
вынослив, владеет 
основными движениями, 
может контролировать 
свои движения и 
управлять ими; 
владеет разными 
формами и видами игры; 

 

- Физические упражнения 
- Психогигиенические 
факторы 
(гигиена питания, сна, 
занятий, периода 
бодрствования) 
Природные факторы 
закаливания 
(солнце, воздух, вода) с 
учётом 
сезонных и погодных 
условий 
региона 
Физиопроцедуры 
 

 

-утренняя гимнастика 
-физкультурные занятия (ООД) 
-музыкальные занятия (ООД) 
-физкультминутки 
-двигательные разминки 
-гимнастика после сна 
-подвижные игры 
-физкультурные упражнения на 
прогулке 
-спортивные игры и  
 упражнения 
-спортивные развлечения 
-День здоровья 
-спортивные праздники 
-корригирующие упражнения 
по профилактике нарушения 
осанки и плоскостопия 
- дыхательная, зрительная, 
пальчиковая гимнастики:  

 
 

Целевой раздел Содержательный раздел 
Цели Задача  

ФГОС ДО 
Результат средства Где реализуется и как 

формы, способы  организации 
детей  

Достижение детьми 
дошкольного 
возраста уровня 

2. Обеспечение равных 
возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период 

Разностороннее развитие 
детей с учетом их 
возраста и 

- Общение взрослых и 
детей 
- Культурная языковая 

Совместная деятельность 
взрослого и детей в режимных 
моментах (трудовая, по 
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развития, 
необходимого и 
достаточного для 
успешного 
усвоения 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 

дошкольного детства независимо от  
места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, 
психофизических и других 
особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей 
здоровья); 

 

индивидуальных 
возможностей. 

 

среда 
- Обучение родной речи 
на занятиях 
-Занятия по всем 
разделам программы 
- Художественная 
литература 
- Изобразительное 
искусство,  музыка, театр 
- Все элементы 
предметно-
пространственной среды 
ДОУ 

безопасности, нравственному, 
гражданскому воспитанию. 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
Индивидуальная работа  
Беседы, проблемные 
ситуации,игры, гендерное 
воспитание 

Достижение детьми 
дошкольного 
возраста уровня 
развития, 
необходимого и 
достаточного для 
успешного 
усвоения 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 

3.Обеспечение преемственности 
целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках 
образовательной программы ( 
преемственность основных 
образовательных программ 
дошкольного и начального общего 
образования) 
 

Достижение детьми 
уровня развития, 
необходимого и 
достаточного для 
успешного освоения ими 
образовательных 
программ начального 
образования 

Все элементы предметно-
пространственной среды 
ДОУ 
Экскурсии в ГЭЛ 
НОД с тематикой о школе 
Занятия с педагогом –
психологом по программе 
«Год до школы» (от А до 
Я) автор Руденко 

Во всех видах детской 
деятельности 
По плану ДОУ и ГЭЛ 

 
 

Целевой раздел Содержательный раздел 
Цели Задача ФГОС ДО Результат средства Где реализуется и как 

формы, способы  организации 
детей  

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

Освоение основной 
образовательной 
программы 

Все элементы  
развивающей-
пространственной среды с 

НОД 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
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особенностями и склонностями, 
развития способностей и 
творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
 

опорой на склонности. 
Соответствие 
дидактического 
материала требованиям 
программы. 
Организация проектной 
деятельности 

Совместная деятельность 
взрослого и детей в режимных 
моментах. 
Индивидуальная работа. 
Дополнительное образование 
(кружки и студии) 

Создание условий 
развития ребенка, 
открывающих 
возможности для его 
позитивной 
социализации 

5. Объединение обучения и 
воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, 
семьи, общества 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность детей к 
волевым усилиям, могут 
следовать социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками. Обладают 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и самим 
себе, обладают чувством 
собственного 
достоинства; активно 
взаимодействуют со 
сверстниками и 
взрослыми, участвуют в 
совместных играх. 
Способны 
договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам 

Все элементы предметно-
пространственной среды. 
Взаимодействия  с 
учреждениями социума. 
Общение со взрослым и 
сверстниками. 
Соответствие 
дидактического 
материала  требованиям 
Программы 
Взаимодействие с 
учреждениями социума 

НОД 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей в режимных 
моментах. 
Индивидуальная работа 
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других, адекватно 
проявляя свои чувства, в 
том числе чувства веры в 
себя, стараются 
разрешить конфликты. 

Целевой раздел Содержательный раздел 
Цели Задача ФГОС ДО Результат средства Где реализуется и как 

формы, способы  организации 
детей  

 4. Создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, 
развития способностей и 
творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
 

Освоение основной 
образовательной 
программы 

Все элементы  
развивающей-
пространственной среды с 
опорой на склонности. 
Соответствие 
дидактического 
материала требованиям 
программы. 
Организация проектной 
деятельности 

НОД 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей в режимных 
моментах. 
Индивидуальная работа. 
Дополнительное образование 
(кружки и студии) 

Создание условий 
развития ребенка, 
открывающих 
возможности для его 
позитивной 
социализации 

5. Объединение обучения и 
воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, 
семьи, общества 
 
 
 
 
 
 
 

Способность детей к 
волевым усилиям, могут 
следовать социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками. Обладают 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и самим 
себе, обладают чувством 

Все элементы предметно-
пространственной среды. 
Взаимодействия  с 
учреждениями социума. 
Общение со взрослым и 
сверстниками. 
Соответствие 
дидактического 
материала  требованиям 
Программы 
Взаимодействие с 
учреждениями социума 

НОД 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей в режимных 
моментах. 
Индивидуальная работа 
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 собственного 
достоинства; активно 
взаимодействуют со 
сверстниками и 
взрослыми, участвуют в 
совместных играх. 
Способны 
договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляя свои чувства, в 
том числе чувства веры в 
себя, стараются 
разрешить конфликты. 

 
Целевой раздел Содержательный раздел 

Цели Задача ФГОС ДО Результат средства Где реализуется и как 
формы, способы  организации 

детей  
 6. формирование общей культуры 

личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности ребенка, 
формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

Достижение детьми 
уровня развития, 
необходимого и 
достаточного для 
успешного освоения ими 
образовательных 
программ начального 
образования 

Все элементы предметно-
пространственной среды. 
Взаимодействия  с 
учреждениями социума. 
Общение со взрослым и 
сверстниками. 
Соответствие 
дидактического 
материала  требованиям 
Программы 

 

НОД 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей в режимных 
моментах. 
Индивидуальная работа 

Обеспечение развития 7. Обеспечение вариативности и Достижение детьми Программное  Дополнительное образование 
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личности детей  
дошкольного возраста  
с учетом 
индивидуальных, 
психологических, и 
физиологических 
особенностей 

разнообразия Программы и 
организационных форм 
дошкольного образования,  с 
учетом образовательных 
потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 
 
 

уровня развития, 
необходимого и 
достаточного для 
успешного освоения ими 
образовательных 
программ начального 
образования 

обеспечение УМК Самостоятельная деятельность 
детей. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей в режимных 
моментах. 
Индивидуальная работа 
 

 
Целевой раздел Содержательный раздел 

Цели Задачи Результат средства Где реализуется и как 
формы, способы  организации 

детей  
 8. Формирование 

социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, 
индивидуальным, 
психологическим и 
физиологическим особенностям 
детей 
 
 
 

Освоение детьми ООП в 
полном объеме 

Общение со взрослым  на 
основе личностно-
ориентированной модели. 
Компоненты среды  
группы и ДОУ. 
Работа специалистов 
(учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, инструктор 
по физической культуре 

ООД 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей в режимных 
моментах. 
Индивидуальная работа. 

Дополнительное образование 

 
 



62 
 

Оказание помощи 
родителям в 
воспитании детей, 
охране и укреплении их 
физического и 
психического здоровья, 
в развитии 
индивидуальных 
способностей и 
необходимой 
коррекции нарушений 
развития детей. 

9. обеспечение психолого-
педагогической поддержки  семьи 
и повышения компетентности 
родителей (законных 
представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

использование 
увлечений, талантов, 
знаний и интересов 
родителей в совместной 
практической 
деятельности; 
-закрепления знаний, 
получаемых в детском 
саду с помощью занятий 
дома; 
происходит более тесное 
общение между 
родителями; 
родители становятся 
участниками процесса 
принятия решений по 
вопросам жизни детского  
учреждения; 
 
 

1. Изучение семьи 
(Педагогический 
мониторинг) 

2. Индивидуализация 
работы с семьями 

3. (Педагогическая 
поддержка) 

4. Просвещение 
родителей с целью 
повышения их 
правовой и 
педагогической 
культуры. 
(Педагогическое 
образование) 

5. Распространение 
семейного опыта 

6. Участие родителей в 
жизни ДОУ. 
(Совместная 
деятельность 
педагогов и родителей) 

Благотворительная 
деятельность 

формы работы с родителями.  
Массовые: - совместные 
мероприятия педагогов и 
родителей (родительские 
собрания, конференции, 
консультации, вечера для 
родителей, школа для 
родителей, клубы по 
интересам);  
-  совместные мероприятия 
педагогов, родителей и детей 
(Дни открытых дверей, кружки, 
КВН, викторины);  
- совместное творчество 
(праздники, род. Собрания, 
выпуск Газеты, концерты, 
соревнования, участие 
родителей в создании мини-
музеев)  
Индивидуальные (беседы, 
посещения на дому, 
выполнение индивидуальных 
поручений) 
Наглядно-информационные 
(информационно-
просветительская 
(ознакомление родителей с 
особенностью дошкольных 
групп),  
информационно-аналитическая 
(опросы, срезы, анкетирование). 
Размещение информации на 
сайте. 
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П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Обязательная часть 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержательный раздел Программы  выстроенс учетом  УМК  комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, изд. 2021.(во 2-й младшей,  средней, 
старшей, подготовительной  группах). 

Цель программы(«Детство») —создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активногопрактики 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. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
—развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом 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 индивидуализациидетей. 

Содержание программы «Детство»человекоориентированно и направлено  
на воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). 
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных  
дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: 

с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой 
и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 
становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 
удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 
дошкольного детства.Доступное 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (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.  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
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представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы.  
 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе      
разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

Виды деятельности детей дошкольного возраста (3 года-8 лет) 
Детская деятельность Примеры форм работы 
Игровая Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. виды игр, 

создание игровой ситуации по режимным моментам, с 
использованием литературного произведения, игры с 
речевым сопровождением, пальчиковые игры, 
театрализованные игры. 

Речевая Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками: 
беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 
составление и отгадывание загадок, этюды и постановки, 
логоритмика 

Познавательно-
исследовательская 

Исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними, наблюдения, экскурсии, 
решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 
интеллектуальные игры, мини-музеи, увлечения. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Знакомство с книжной  культурой, детской литературой, 
понимание  на слух текстов различных жанров детской 
литературы, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседы,  
театрализованная деятельность, викторины, КВН, вопросы и 
ответы, презентация книжек, выставки в книжном уголке, 
литературные праздники, досуги 

Трудовая, 
Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

Труд в помещении и на улице: дежурство, поручения, 
задания, самообслуживание, совместные действия. 

Конструктивно-
модельная 

Из разных материалов, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал: творческая мастерская, 
реализация проектов, детский дизайн, выставки, мини-музеи 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация:  самостоятельная 
художественная деятельность, мастерская по 
изготовлению продуктов детского творчества, реализация 
проектов, детский дизайн, выставки, мини-музеи 

Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах: слушание, 
исполнение, импровизация, экспериментирование, 
подвижные игры (с  музыкальным  сопровождением) 
 

Двигательная Овладение основными движениями, формы активности 
ребенка: соревнования, игровые ситуации, досуги, 
ритмика, аэробика, аттракционы, спортивные праздники, 
гимнастика (утренняя, пробуждения) 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 
памяти и внимания 

Использование схем, 
символов, знаков 

Вопросы детей 

Экспериментирование с 
природными материалами 

Развивающие игры 

Формирование 
специальных способов  
ориентации 

Экспериментирование как методическая система познавательного 
развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Опыты 

Различные виды 
деятельности 

Занятия  с 
использованием 
логических задач 

Развитие 
любознательности 

Развитие 
познавательной 
мотивации 

Развитие 
воображения и 
творческой 
активности 
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Развитие элементарных математических представление 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 
мира.  
Развивающие задачи ФЭМП  
1) Формировать представление о числе.  
2) Формировать геометрические представления.  
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 
представления об изменении количества, об арифметических действиях).  
4) Развивать сенсорные возможности.  
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 
навыков счета и измерения различных величин  
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 
элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 
величин.  
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 
мышление, мышление по аналогии –  
8) предпосылки творческого продуктивного мышления.  
 
Принципы организации работы по развитию элементарных 
математических представлений  
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического 
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 
сопровождение перцептивных действий  

Наблюдение 
(целенаправленный 
процесс, в 
результате которого 
ребенок сам должен 
получить знания 
 

Поисковая 
деятельность(как 
нахождение 
способовдействия) 

Кратковр
еменные 
и 
долгосроч
ные 

Демонстрацион
ные (показ 
воспитателя) и 
лабораторные ( 
дети вместе с 
воспитателем, с 
его помощью) 

Опыт-доказательство и 
опыт -исследование 
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4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий  
 
Формы работы по развитию элементарных математических 
представлений  
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ).  
2) Демонстрационные опыты (МлДВ).  
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ).  
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 
повторения и закрепления (средняя и старшая группы).  
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 
старшая группы).  
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 
детьми) 
7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 
группы).  

 
 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  
 
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 
человеческого рода.  
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об 
их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 
деятельности людей.  
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 
обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.  
 
Триединая функция знаний о социальном мире:  

 Знания должны нести информацию (информативность знаний.  
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний).  
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность).  
 
Формы организации образовательной деятельности  

 Познавательные эвристические беседы.  
 Чтение художественной литературы.  
 Изобразительная и конструктивная деятельность.  
 Экспериментирование и опыты.  
 Музыка.  
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  
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 Наблюдения.  
 Трудовая деятельность.  
 Праздники и развлечения.  
 Индивидуальные беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия поддержки детской 
инициативы  в познавательном развитии 

Обеспечение использования  
собственных,  в т.ч. «ручных» 
действий в познании различных 
количественных групп, дающих 
возможность накопления 
чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Организация обучения детей, 
предполагающая использование ими 
совместных действий в освоении 
различных понятий. Для этого на 
занятиях  формируютсямикрогруппы по 
3-4 человека. Такая организация 
провоцирует активное речевое общение 
детей со сверстниками 

Организация речевого общения 
детей, обеспечивающая 
самостоятельное использование 
слов обозначающих математические 
понятия, явления окружающей 
действительности 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия 
«педагог-дети» «дети-дети» 

 
Позиция педагога при 
организации жизни детей 
в детском саду, дающей 
возможность 
самостоятельного 
накопления  чувственного 
опыта и его осмысления. 
Основная роль 
воспитателя  заключаетсяв 
организации ситуаций 
для  познания детьми 
отношений между 
предметами, когда 
ребенок сохраняет в 
процессе обучения 
чувство  комфортности и 
уверенности в 
собственных силах. 

Психологическая 
перестройка позиции 
педагога на личностно 
ориентированное 
взаимодействие  с 
ребенком в процессе 
обучения, содержанием 
которого является 
формирование у детей 
средств и способов 
приобретения  знаний  в 
ходе  специально 
организованной  
самостоятельной 
деятельности. 

Фиксация успеха, 
достигнутого ребенком. 
Его аргументация 
создает  
положительный 
эмоциональный фон 
для  проведения 
обучения,  
способствует  
возникновению  
познавательного 
интереса. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель 

 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение образовательной деятельности в 
зоне ближайшего развития ребенка 

«Уровень актуального развития» 
(УАР)характеризуется тем, какие 
задания  ребенок может  выполнить 
вполне самостоятельно 

Воспитан
ность 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 
Указывает на то, что ребенок не 
может  выполнить 
самостоятельно, но с чем он 
справляется  с небольшой помощью 

Обученн
ость  Развиваемо

сть 

Развитост
ь Воспиту

емость 
Обучаем
ость 

ЗБР 
УАР 

• гармоничное физическое развитие 
•  формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям 
физической культурой 

• формирование основ здорового образа 
жизни 

Оздоровительные 
• охрана жизни и 

укрепление здоровья, 
обеспечение 
нормального 
функционирования 
всех органов и систем 
организма 

• всестороннее 
физическое 
совершенствование 
 функций организма 

• повышение 
работоспособности 
  и закаливание 

Образовательные 
• Формирование 
двигательных умений и 
навыков 
• развитие  физических  

качеств 
• овладение ребенком 

 элементарными знаниями 
о своем организме,  роли 
физических 
  упражнений в его жизни, 
способах укрепления 
  собственного здоровья 

Воспитательные 
• формирование 

интереса 
  и потребности в 
занятиях 
  физическими 
  упражнениями 

• разностороннее  
гармоничное развитие 
ребенка (не только 
физическое, 
  но и умственное, 
  нравственное, 
  эстетическое, 
трудовое)  
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Направления физического развития: 

Приобретение детьми 
опыта в двигательной 
деятельности:  
•  связанной с 

выполнением 
упражнений 

•  направленной на 
развитие таких 
физических качеств 
как 
координация и 
гибкость 

• способствующей 
правильному 
формированию 
опорно- 
двигательной 
системы  
  организма, 

Становление 
целенаправ-ленности  
исаморегуляции  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.) 

 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

Принципы физического развития 

 

Дидактические  
 Систематичность  

ипоследовательнос
ь 

  Развивающее 
обучение 

  Доступность 
  Воспитывающее 
   обучение 
  Учет 
индивидуальных 
 и возрастных  
 особенностей 
 Сознательность 
   и активность 
ребенка 
  Наглядность 

 

Специальные 
  непрерывность 
 последовательность  

   наращивания  
   тренирующих  
   воздействий 

  цикличность 
 

Гигиенические  
 Сбалансированность 

нагрузок  
  Рациональность 

чередования 
деятельности и отдыха 

  Возрастная 
адекватность 

 Оздоровительная  
направленностьвсего  
 образовательного 
процесса 

  Осуществление 
личностно- 
ориентированного 
обучения 
и воспитания 

 

ЦЕЛЬ 

ПРИНЦИП 

ЗАДАЧИ 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: 
позитивная социализация детей дошкольного возраста,  

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

• Наглядно-
зрительныеприемы 
(показ физических 
 упражнений, 
использование 
наглядных пособий, 
 имитация, зрительные  
ориентиры) 

• Наглядно-
слуховыеприемы  
(музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные 
  приемы 
(непосредственная 
  помощь воспитателя) 

 

Словесный  

•  Объяснения, 
пояснения, 
указания 

•  Подача команд, 
  распоряжений, 
сигналов 

•  Вопросы к детям 
•  Образный 

сюжетный 
 рассказ, беседа 

•  Словесная 
инструкция 

 

Практический 

•  Повторение 
упражнений  
без изменения  и с 
изменениями 

•  Проведение 
упражнений 
в игровой форме; 

•  Проведение 
упражнений 
 в соревновательной 
 форме 

 

ЦЕЛЬ 

МЕТОДЫ 

ПРИНЦИПЫ 

ЗАДАЧИ 

Средства 
физического 

развития 
 

• Двигательная 
активность, занятия 
физкультурой 
 

• Эколого-природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода) 

• Психогигиенические 
факторы (гигиена 
сна, питания, 
занятий) 
 

 

Формы физического развития: 

- физкультурные занятия 
-Закаливающие процедуры 
-утренняя гимнастика 
-подвижные игры 
-корригирующая гимнастикас 
- физминутки 
- гимнатика пробуждения 
- физкультурные упражнения на прогулке 
- спортивные игры, развлечения, праздники и 
соревнования 
- ритмика 
- кружки, секции 
- музыкальные занятия 
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность 
детей 
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приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства 
 
 

 

 

 

 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по инициативе ребенка  
Игры-
экспериментирования: 

 С животными и 
людьми 

 

 С природными объектами  
 Общения с людьми  
 Со специальными игрушками для 

экспериментирования  
 

Сюжетные 
 Сюжетно - отобрази 

тельные 
 самодеятельные игры  

 

 Сюжетно - ролевые  
 Режиссерские  
 Театрализованные  

 

Обучающие игры  
 Автодидактические предметные  
 Сюжетно - дидактические  
 Подвижные  
 Музыкальные  
 Учебно - предметные дидактические  

Основные направления 
реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой 
деятельности детей с целью 
освоения различных 
социальных ролей 

Формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе 

Трудовое воспитание 

 

Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста 
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Досуговые игры  
 Интеллектуальные  
 Забавы  
 Развлечения  
 Театральные  
 Празднично-карнавальные  

 

 

 

 

структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры                                                        Роль  
Содержание                                                   Ролевое (игровое) действие  
Игровая (воображаемая, мнимая)        Ролевое (игровое) взаимодействие  
 ситуация  
Замысел                                                                              Правила 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 
требований, способствующих формированию психических новообразований:  
действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 
мышления;  

наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 
представлений;  

игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 
следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 
определенным образом в них ориентироваться;  

необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 
реальных взаимоотношений между играющими детьми . 
 
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 
вместе с ними.  
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2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам.  
 
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  
об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 
общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 
(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 
полифоничное слуховое восприятие;  
создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 
проявления детей в поиске решения задачи.  
 
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 
косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на 
игру и играющих. 
 
Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических 
условий развития игры: 
1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
2.Передача игровой культуры ребенку 
3.Развивающая предметно-игровая среда 
4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми 
 
ЦЕЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:  
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 
национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  
ЗАДАЧИ:  
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 
родного города;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за туляков;  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 
людьми.  
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  
проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 
помощь, поддержку другому человеку;  
уважение к достоинству других;  
стремление к познанию окружающей действительности;  
решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  
бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 
чужим и своим вещам.  
 
Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 
можно выделить следующие:  
«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 
Личность ребенка становится реальной ценностью.  
 
«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства  
чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 
природное назначение.  
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 
человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 
воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 
прославившим наш тульский край честным трудом.  
 
«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 
человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 
воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь 
в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 
высокая духовность.  
 
«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 
ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 
уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви 
к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. 
воспитание патриотических чувств.  
 
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 
люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 
интереса к общечеловеческим проблемам.  
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 
воспитанников с Малой Родиной 

Темы образовательной работы: 

 Я, моя семья  
 Родной город, Волжский район 
 Саратов, культурный центр  
 Природа родного края  
 Быт, традиции  
 Русский народный костюм, костюм народов Саратова 
 Народная игрушка  
 Народные игры  
 Земляки, прославившие наш город 
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Содержательный 
(представления 
ребенка  
об окружающем 
мире)  

Компоненты патриотического воспитания 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-
положительные 
чувства ребенка к 
окружающему миру 

Деятельностный 
(отражение 
отношения к миру  
в деятельности 

• О культуре народа, его 
 традициях, творчестве 

•  О природе родного  
  края и страны 
  и деятельности  
  человека в природе 

• Об истории страны, 
отраженной в  
названиях улиц,  
 памятниках 

•  о символике родного 
  города и страны 
 (герб, гимн, флаг) 

 

• Любовь и чувство 
привязанности 
  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни 
родного города 
  и страны 

•  Гордость за 
достижения своей 
  страны 

•  Уважение к культуре и 
традициям  народа, к 
историческому  
прошлому 

•  Восхищение народным 
  творчеством 

•  Любовь к родной 
природе,  к родному 
языку 

• Уважение к человеку-
труженику и 
желаниепринимать 
посильное 

• Труд 
•  Игра 
•  Продуктивная 

   деятельность 
•  Музыкальная 

   деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 
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Система работы по формированию 
у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

ЦЕЛИ 

формирование основ 
безопасности  
собственной 
жизнедеятельности 
 

формирование предпосылок  
экологического сознания (безопасности 
окружающего мира)  
 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка 
ориентироваться 
в окружающей его 
обстановке и уметь 
оценивать отдельные 
элементы обстановки 
с точки зрения 
“Опасно - не опасно” 
 

Научить ребенка 
быть внимательным, 
осторожным 
и 
предусмотрительны
м (ребенок должен 
понимать, к каким 
последствиям могут 
привести те или иные 
его поступки) 
 

Сформировать 
важнейшие алгоритмы 
восприятия и действия, 
которые лежат в основе 
безопасного поведения 
 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 
и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 
сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 
предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 
условия взаимодействия между людьми 
 

Основные направления работы по ОБЖ  
  Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 
  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков 

и бдительного 
     восприятия окружающей обстановки 

  Развитие у детей способности к предвидению возможной 
опасности в конкретной 
    меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения 
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Развитие трудовой деятельности 
Виды труда в ЦРР:  
 Навыки культуры быта 

(труд по самообслуживанию) 
 Ознакомлениес трудом взрослых 
 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 
 Труд в природе 
 Ручной труд 

(мотивация – сделать приятное  взрослому,  другу-ровеснику, младшему ребенку) 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Поручения: 
 Простые и сложные.  Эпизодические и длительныеКоллективные  и индивидуальные 

 Дежурство  
(не более 20 минут). Формирование  общественно- значимого  мотива 
 Нравственный, этический аспект. 

 Коллективный труд  (не более 35-40 минут) 
Типы организации труда детей 

 Индивидуальный труд    Ц -         -  Р 
 

 Труд рядом   
 
Ц -          - Р      Ц -          - Р      Ц  -         - Р       Ц -           - Р    
 

 Совместный труд             Ц -                                     - Р                                   
 (коллективный труд)                               
 

 Общий труд     
 

Ц  -                   - Р 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке  

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке  

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 
детей на ту или иную сторону правил  

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию 
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Ц – цель труда Р – его результат                 

 
Методы и приемы трудового воспитания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»

 

 

 

Задачи речевого развития

 Овладение речью как средством общения и культур
 Обогащение  активного словаря
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 
 Развитие речевого творчества

1 группа методов 
Формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок:

• Решение маленьких 
логических задач, загадок

• Приучение к размышлению, 
эвристические беседы 

• Беседы на этические темы
• Чтение художественной 

литературы 
• Рассматривание иллюстраций
• Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций 
• Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов
• Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций
• Придумывание сказок 

 

Основная цель – Формирование 
речевого общения с окружающими 
литературным языком своего народа

                - ребенок, участник труда 

Методы и приемы трудового воспитания 

область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития: 

Овладение речью как средством общения и культур 
активного словаря 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

Развитие речевого творчества 

, суждений, оценок: 

логических задач, загадок 
Приучение к размышлению, 

темы 

Рассматривание иллюстраций 
Рассказывание и обсуждение 

диафильмов, видеофильмов 

коммуникативных ситуаций 

2-я группа методов 
Создание у детей практического 
опыта  трудовой деятельности:
• Приучение к положительным 

формам общественного 
поведения 

• Показ действий 
• Пример взрослого  и детей
• Целенаправленное наблюдение
• Организация интересной 

деятельности (общественно 
полезный характер) 

• Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций 

• Создание контрольных 
педагогических ситуаций

Формирование устной речи и навыков 
речевого общения с окружающими на основе овладения 
литературным языком своего народа 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

практического 
опыта  трудовой деятельности: 

Приучение к положительным 
формам общественного 

Пример взрослого  и детей 
Целенаправленное наблюдение 
Организация интересной 
деятельности (общественно 

никативных 

Создание контрольных 
педагогических ситуаций 
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 

 Развитие звуковой  и интонационнойкультуры речи, фонематического слуха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

 Принцип  развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевойдеятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ЦРР 
 

1. Развитие 
словаря:освоениезначен
ий слов и их уместное  
употребление в 
соответствии с контекстом 
высказывания,  с ситуацией, 
в которой происходит 
общение 

2. Воспитание 
звуковой культуры 
    речи: развитие 
восприятия звуков 
    родной речи и 
произношения 
 

3. Формирование 
грамматического  строя: 

•  Морфология (изменение слов  
по родам, числам. падежам) 

•  Синтаксис (освоение 
различных  типов 
словосочетаний 
 и предложений) 

•  Словообразование 
 

4. Развитие связной 
речи: 

•  Диалогическая 
(разговорная) речь 

•  Монологическая 
речь  (рассказывание) 

 

5. Формирование 
элементарного 
    осознания 
явлений языка и 
речи: 
различение звука и 
слова, нахождение  
места звука в слове 
 

6. Воспитание любви и интереса   к 
художественному слову 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 
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ПРИНЦИП
Ы 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные: 
•  Непосредственное 

наблюдение и его 
  
разновидности(наблюде
ние в природе,  
  экскурсии) 

• Опосредованное 
наблюдение  
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание  
игрушек и картин, 
рассказывание по 
игрушкам  и картинам 

Словесные: 
•  Чтение 

рассказывание  
 художественных 
произведений 

•  Заучивание наизусть 
•  Пересказ 
•  Обобщающая беседа 
•  Рассказывание без 

опоры  на наглядный 
материал 

Практические: 
Дидактические игры, 
игры-драматизации, 
инсценировки, 
дидактические 
упражнения, 
пластическиеэтюды, 
хороводные игры 
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Воспитание любви  и интереса к художественному слову, 
 знакомство детей с художественной литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: 
формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 
(восприятии 
книг) 

Задачи 

Вызывать интерес 
к художественной 
литературе как 
средству познания, 
приобщения к 
словесному 
искусству, 
воспитания 
культуры чувств и 
переживаний 

Приобщение к 
словесному 
искусству, в 
т.ч. развитие 
художественно
го восприятия 
и 
эстетического 
вкуса 

Формировать и 
совершенствовать 
связную речь, 
поощрять 
собственное 
словесное 
творчество через 
прототипы, 
данные в 
художественномт
ексте 

Развитие 
литератур
ной речи 

Формы 

Чтение 
литературного 
произведения 

Ситуативная 
беседа по 
мотивам 

прочитанного 

Игра на основе 
сюжета 

литературного 
произведения 

Продуктивная 
деятельность по 

мотивам 
прочитанного 

Сочинение по 
мотивам 

прочитанного 

Инсценирование 
литературного 
произведения. 

Театрализованная 
игра 

Рассказ 
литературного 
произведения 

Беседа о 
прочитанном 
произведении 

Обсуждение 
литературного 
произведения 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественному слову 

Ежедневн
ое чтение 

детям 
вслух 

является 
обязатель

ным и 
рассматр
ивается 

как 
традиция 

В отборе 
художественных 
текстов учитываются 
предпочтения 
педагогов и 
особенности детей, а 
также способность 
книги конкурировать с 
видеотехникой не 
только на уровне 
содержания, но и на 
уровне зрительного 
ряда 

Разработка на основе произведений 
художественной литературы детско-
родительских  проектов с 
включением различных видов 
деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской. В 
процессе реализации проектов 
создаютсяцелостные продукты в 
виде книг-самоделок, выставок 
изобразительного творчества, 
макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев викторин, досугов, 
детско-родительских праздников и 
др. 

Отказ от 
обучающих 
занятий по 
ознакомлению 
с 
художественн
ой 
литературой в 
пользу 
свободного 
непринудител
ьного чтения  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Основные направления «Художественно-эстетического развития» 

 Художественное творчество (Изодеятельность: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование) 

 Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на музыкальных инструментах, развитие творчества: песенного, 
музыкально-игрового, танцевального) 
 

Задачи художественно-эстетического развития  
  В младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие мира природы  
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и 

неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, 

любовь к природе, основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя 

в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 
настроение  

Эстетическое восприятие социального мира 
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся 
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда 
 Воспитывать бережное отношение к окружающему 

предметному миру 
 Формировать интерес к окружающим предметам 
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный 

анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества 
предмета 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать 
чувство симпатии к другим детям  

Художественное восприятие произведений искусства  
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие 

ребенка 
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения 

искусства 
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях 

искусства 
 Дать элементарные представления об архитектуре 
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками 
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка 

к народной культуре  
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Художественно-изобразительная деятельность  
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, услышанного, 
прочувствованного 

 Формировать представления о форме, величине, строении, 
цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 
настроение 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен 
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа 
 Развивать воображение, творческие способности 
 Учить видеть средства выразительности в произведениях 

искусства (цвет, ритм, объем) 
 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов  

 
Задачи художественно-эстетического развития  
в старшем дошкольном возрасте 
Эстетическое восприятие мира природы  
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и 

неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, 

любовь к природе, основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя 

в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 
настроение  

Эстетическое восприятие социального мира  
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на 

благо других людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам 

рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине, Москве 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться 

красотой окружающих предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства 

и качества, назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем 

мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие 

взаимоотношения, поступки  
Художественное восприятие произведений искусства  
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать 

содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 
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Часть, формируемая участникамиобразовательного процесса 
Образовательныйпроцесс  в ДОУ строится: 
  на использовании  инновационных педагогических технологий, 

направленныхна партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 
 на адекватных  возрасту детей формах работы – игре, как ведущему виду 

деятельности дошкольника; 
 с учетом принципа интеграции  образовательных областей икалендарно-

тематического принципа построения образовательного процесса, что 
обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 
возможность освоения информации через разные каналы восприятия – 
зрительный, слуховой, кинестетический. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях, созданной педагогами  (в том числе с детьми) 
развивающей предметно-пространственной среды и: 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 
 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях 

искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в 

произведениях искусства поступки, события, соотносить со 
своими представлениями о красивом, радостном, печальном и 
т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, 

ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению  

Художественно-изобразительная деятельность  
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности 
 Развивать эстетические чувства 
 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 
экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 
растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы  
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  обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 
 позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или  действовать 

индивидуально; 
 содержит проблемные ситуации и направлена  на решение ребенком 

разнообразных задач; 
 позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и 

в совместной деятельности со взрослым; 
 обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами 

деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач – игровой, продуктивной, познавательно-
исследовательской, двигательной. 

Содержание ООП включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

  
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

 
Комплексирование образовательных программ, то есть их  сочетание и адаптация 
под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в ДОУ, строилось с 
позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, 
обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг 
друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях). 
3. Набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка. 

Цель комплексирования программ и новых технологий -  выстраивание 
целостного педагогического процесса в условиях вариативности образования. 
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2.3. Краткое описание парциальных программ 
 

Комплексная   программа психологических занятий с детьми дошкольного 
возраста «Цветик-Семицветик», 

авторы Н.Ю.Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова 
Цель программы: создание условий для естественного психологического развития 
ребенка.  
Задачи программы: 
 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир 

человеческих эмоций.  
 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения.  
 Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  
 Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе.  
 Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 
творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению.  
 Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения.  
Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 
 Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 
 Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциалв 

ребенка 
 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности. 
 Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций  
 Способствовать самопознанию ребенка.  
 Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 
 Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 
 
Аннотация 

Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-
Семицветик» предназначена для психологического сопровождения и развития 
ребенка дошкольного возраста, с учетом динамики развития психических процессов. 
Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет в рамках 
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дошкольных образовательных учреждений: непрерывное психологическое 
сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с 
учетом динамики каждого психического процесса и каждой сферы психики по 
месяцам в течение каждого года. Каждое занятие построено в игровой форме, 
доступной и интересной детям,   в процессе занятий  идет  активное развитие всех 
психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, 
память, воображение, речь, эмоции). Основная идея программы  — в интеграции и 
систематизации психологического материала, что предполагает объединение 
различных направлений деятельности педагога-психолога ДОУ. 

В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
используется раздел  с детьми 5-6 лет, который направлен на развитие 
интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, волевой, личностной и 
познавательной сферы детей 5-6 лет.  
«Цветик-Семицветик»  

При реализации программы соблюдаются основные принципы работы: 
 - уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 
разумной требовательностью; 
 - принцип учета возрастных особенностей и индивидуального подхода к детям; 
 - принципы систематичности, последовательности и постепенности; 
 - принцип активности и сознательности; 
 - принцип наглядность обучения; 
 - принцип цикличности построения образовательной ситуации;  
 - принцип доступность материала; 
 - принцип проблемности. 
Структура организованной образовательной деятельности (ситуации).  
Каждая ситуация содержит в себе следующие этапы:  
1.Организационный этап:  
−создание эмоционального настроя в группе; 
−упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  
2. Мотивационный этап:  
−сообщение темы образовательной ситуации, прояснение тематических понятий;  
−выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме.  
3. Практический этап: 
 −подача новой информации на основе имеющихся данных; 
 −задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 
воображения) и творческих способностей; 
 −отработка полученных навыков на практике. 
 4. Рефлексивный этап:  
−обобщение полученных знаний; 
−подведение итогов образовательной ситуации.  
2. Индивидуальная работа. Этот вид работы включает в себя наблюдения за детьми в 
образовательной ситуации. Результаты наблюдений могут быть использованы в 
индивидуальном подходе к ребенку в ходе образовательной ситуации, в составлении 
коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 
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Основная форма работы – фронтальное игровое занятие с использованием 
стандартных и нестандартных форм, приемов, видов деятельности: психологических 
игр, этюдов, релаксационных упражнений, логических заданий, рассказа, бесед, 
рисунков, загадок и т.д. 
Программа реализуется в старшей группе  МДОУ «ЦРР-детский сад №243 
«Апельсин». 
На занятиях используется демонстрационный материал и рабочая тетрадь.  
Занятия  по программе  «Цветик-семицветик» проводит педагог-психолог ДОУ. 
Длительность занятия: в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
составляет: для детей 5-6 лет – 20 минут, 1 раз в неделю, 28 занятий в год. 
Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 
- у детей формируется адекватная самооценка, позитивная мотивация к обучению; 
- формируется представление о своих и чужих эмоциях. 

Парциальная программа  «Год до школы: от А до Я. » 

Цель программы: подготовить старших дошкольников к успешному обучению в 
школе, путем развития познавательной, коммуникативной и эмоциональной сферы, 
обогащения необходимыми  знаниями, которые помогут им чувствовать себя 
уверенно и комфортно при поступлении в школу и на протяжении школьных лет. 
Задачи: 
 Определение уровня готовности детей к обучению в школе (проведение 

первичного и повторного психолого-педагогического обследования). 
 Расширение кругозора. 
 Оценка  и развитие мотивации к учебной деятельности, интеллектуальной 

активности (исполнительских способностей, волевых качеств) ребенка. 
 Формирование личностной, социально-психологической, интеллектуальной и 

эмоционально-волевой готовности. 
 Развитие высших психических функций (памяти, мышления, внимания, 

восприятия, воображения, речи с опорой на способности ребенка);  умения 
сравнивать, обобщать, находить причинно-следственные связи, графических 
навыков, зрительно-моторной координации. 

 Развитие навыков произвольной регуляции поведения. 
 Развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми, творческих 

способностей; доверия, группового сотрудничества. 
 Снятие эмоционального и мышечного напряжения (релаксационные 

упражнения). 
Аннотация 

парциальной программы «Год до школы: от А до Я» 
Программа  «Год до школы: от А до Я», автор Т.А.Руденко  предназначена для 
организации подготовки детей 6-7 лет, посещающих ДОУ, к обучению в школе. 
Направлена,  на развитие,    как познавательной деятельности, так и психологической 
готовности. В программе заложено содержание, позволяющее обеспечить каждому 
ребенку необходимые стартовые возможности для поступления и дальнейшего 
успешного обучения в школе. Создаются условия для развития внимательности, 
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умения рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные 
признаки предметов, совершенствовать познавательную активность, при этом 
учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. В ходе работы 
формируется необходимая будущему  первокласснику интеллектуальная активность, 
рождается радость познания. 
При реализации программы соблюдаются основные принципы работы: 
-уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 
разумной требовательностью; 
- комплексный подход при разработке занятий; 
-систематичность и последовательность занятий; 
- вариативность содержания и форм проведения занятий; 
- наглядность; 
- адекватность нагрузок и требований, предъявляемых к ребенку в процессе занятий; 
- постепенность и систематичность в освоении и формировании школьно-значимых 
функций, следование от простых знаний,  к более сложным; 
- повторяемость материала, формирование и закрепление полученных знаний; 
- взаимосвязь  в работе с воспитателем группы по знакомству с буквами, звуками. 
Основная форма работы: - фронтальное учебно-игровое занятие с использованием 
стандартных и нестандартных  форм, приемов, видов деятельности: психологических 
игр, этюдов, релаксационных упражнений, логических заданий, рассказа, бесед, 
рисунков, графических диктантов, загадок и т.д. 
Программа реализуется в подготовительных группах МДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 243 «Апельсин. 
На занятиях используется демонстрационный материал и рабочая тетрадь к 
программе «От А до Я . Год до школы» 
Занятия проводит педагог-психолог ДОУ. 
Длительность занятия: в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, 
составляет: для детей 6 – 7 лет -  30 минут, 1 раз в неделю, 28 занятий в год. 
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 
- у детей сформируется позитивное отношение к обучению, исчезнет страх перед 
поступлением в школу. 
 
 
Аннотация  
Методических рекомендаций «Правила безопасности для детей и подростков», 
рекомендованы управлением защиты населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Саратов». 
При реализации данных методических рекомендаций воспитанники узнают,  какие 
опасности ожидают  их   дома,  на улице, в природе,  как справиться с любыми 
трудностями. Они дают много легких и полезных советов, следуя которым дети 
останутся целыми и невредимыми, будут знать как правильно вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. 

Методические рекомендации дают советы по разделам: 
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Безопасность в быту (дома) 

Безопасность на природе 

Правила поведения на улице 

Безопасность на транспорте 

Безопасность поведения при природных и техногенных ЧС 

Социальные опасности 

Реализация  методических рекомендаций  позволит  детям правильно действовать во 
время создавшихся  опасных ситуаций, таким образом остаться целыми  и 
невредимыми. 
Формой подведения итогов реализации методических рекомендаций  является  
беседы-опросы с воспитанниками по безопасности   на конец учебного года. Решение 
проблемных ситуаций. 
Методичка рекомендована управлением защиты населения и территории города 
от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Саратов»,  
реализуется как региональный компонент по безопасности в дополнение к программе 
«Безопасность» авторы  Авдеева Н.Н.,  Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 
Методические рекомендации реализуются в старших и подготовительных 
группа МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин»,  согласно  тематического 
плана по ОО «Социально-коммуникативное развитие» раздел Формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природена учебный год, через: 
-  проведение  бесед  -2 – 3  раза в  неделю,  
- проведение,  как части занятия по познавательному развитию - 2-3 раза в месяц; 
- решение проблемных ситуаций во время чтения художественной литературы, 
согласно тематическим неделям и изучения материала по  безопасности. 
 
проект «Красота природы» 
 
Цель и задачи проекта 
Цели проекта: 
-          предоставление возможности дошкольным образовательным учреждениям 
осуществлять эколого-эстетическое воспитание в системе, способствующей 
гармоничному развитию ребенка старшего дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования. 
-          воспитание экологической культуры  детей старшего дошкольного возраста 
через восприятие  высококачественных фотопейзажей родной природы и 
репродукций мировой живописи. 
         Задачи проекта: 
-          создание условий для проявления творческой активности детей в процессе 
усвоения экологических знаний; 
-         социально-культурная адаптация детей посредством знакомства с природой 
родного края при помощи искусства; 
-         развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
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-         развитие положительного эмоционально-осознанного отношения к природным 
объектам, запечатленным в фотографиях и  воплощенным на полотнах великих 
живописцев; 
-        приобщение к красоте  природы педагогов и родителей через вовлечение в 
процесс формирования мини-экспозиций в семье ребенка и посещение экскурсий в 
Культурно-выставочном центре «Радуга» г. Саратова; 
-         распространение результатов проекта на территории г. Саратова и Саратовской 
области. 

 
Парциальная программа «Ладушки» 

Парциальная  программа  дошкольного образования по  музыкальному воспитанию 
«Ладушки», авторыИ. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева.   
Парциальная программа «Ладушки» ориентирована  на  приобщение  ребёнка  к  миру 
 музыкального  искусства  с  учётом  специфики  дошкольного  возраста.  
Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей).  
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре.  
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям.  
5. Развивать коммуникативные способности. 6. 
 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни. 
 7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 
и доступной форме. 
 8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
 9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Аннотация 
Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 
интересного и яркого наглядного материала: - иллюстрации и репродукции; - 
дидактический материал; - малые скульптурные формы; - игровые атрибуты; - 
музыкальные инструменты; - аудио- и видеоматериалы; - «живые игрушки» - 
воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. Использование наглядного 
материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять 
участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - эмоциональная 
отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 
материала и высокая активность. Образовательно-воспитательная программа 
«Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии 
его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит 
взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 
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интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 
коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к 
другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления 
в рисунках, в лепке, конструировании. 
Основная форма работы:непрерывная образовательная деятельность (занятие). 
В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один 
вечер досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер 
досуга - во второй половине дня.Занятия  проводит музыкальный руководитель. 
Длительность занятий: 
2-я младшая группа – 15 минут 
Средняя группа         - 20 минут 
Старшая группа         - 25 минут 
Подготовительная группа  - 30 минут 
 
 

Аннотация 
проект «Красота природы» 
Проблема, на решение которой направлен проект «Красота природы», состоит в 
отсутствии системного подхода в деле экологического просвещения  и воспитания 
детей  старшего дошкольного возраста. Проблемы сохранения природы, воспитания 
уважительного и бережного отношения к  окружающей среде  встают перед 
обществом в полный рост, становясь приоритетными   не только в  нашей стране, но 
и в мире.  От того, как  дети научатся  относиться к природе, беречь и сохранять ее,  
зависит будущее. 
Опыт  проектной   деятельности КВЦ «Радуга»  в области эколого-эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста позволяет   предоставить возможность  
развивать экологическую культуру, познавать окружающий мир  в формах, 
специфических для детей данной возрастной группы (игровой, познавательной и 
творческой активности), обеспечивающих эколого-эстетическое развитие ребенка 
посредством участия в мероприятиях различных форматов, в том числе проектных. 
Проект «Красота природы»  разработан сотрудниками КВЦ «Радуга». Проект  
выбран на основе сложившейся  традиции сотрудничества ДОУ и КВЦ «Радуга» для 
качественного решения задач художественно-эстетическое развития дошкольников. 
Обогащение социально-эмоциональной сферы детей. Формирование навыков 
продуктивной деятельности.  

«Красота природы» 

   Уникальность проекта определяется тематикой и формой музейных занятий, 
 сопровождаемых передвижными мини-выставками фотопейзажей особо охраняемых 
природных объектов Саратовской области и высококачественными 
художественными репродукциями картин, оригиналы которых хранятся в различных 
музеях страны и мира.  Каждое музейное занятие сопровождается экскурсией с 
 использованием игрового материала, сюрпризными моментам и тематическим аудио 
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сопровождением (звуки живой природы, музыкальные фрагменты). 
Отличительными особенностями проекта является: 
-           наличие регионального компонента, представленного занятиями «Заповедной 
тропой  Хвалынского парка», «Природа родного края. Реки», «Волга в живописи 
русских художников»; 
-          создание культурно-образовательной среды дошкольного учреждения, через 
организацию художественных музеев, вернисажей, галерей в помещениях 
дошкольного учреждения; 
-          стимулирование к формированию мини-экспозиций в условиях семьи ребёнка; 
-          использование высококачественных репродукций шедевров мировой 
живописи Издательского дома «Агни» г. Самары, представленных в КВЦ «Радуга». 
  В ходе реализации проекта происходит развитие личности, мотивации и 
способностей детей не только эколого-эстетической направленности, но и   
социально-коммуникативное, познавательное и речевое развитие. 
Данный проект рассчитан на детей старшего дошкольного возраста. 
Сроки реализации проекта 
Для  детей 5 – 6  лет– 2 года 
Для детей  6 - 7 лет – 1 год 
Реализация проекта осуществляется путем проведения занятий-экскурсий 
экскурсоводами центра с использованием форм, специфических для данной 
возрастной группы, по пяти выставкам (Таблица 1), которые  экспонируются как в 
залах центра, так и в образовательном  учреждении в течение учебного года. 
Детям предоставляется возможность принимать участие в открытиях выставок, а 
также,  по желанию организовывать  экскурсии выходного дня в КВЦ «Радуга»  для 
родителей и педагогов. 
По окончании каждого года реализации проекта проводится тематический конкурс 
творческих работ «Бережем природу вместе». По итогам конкурса дети-победители 
получают дипломы,  дети-участники – сертификаты. 
 

проект «Внесем в свой мир красоту» 
 Приоритетной Достижение цели осуществляется путем реализации следующих 
задач: 

 
1. Развитие положительного эмоционально-осознанного отношения к 

художественным образам, воплощенных на полотнах великих художников. 
2. Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 
3. Создание условий для проявления художественно-творческой активности 

детей. 
4.  Социально-культурная адаптация детей. 
5.  Приобщение к наследию мировой живописи педагогов и родителей, через 

вовлечение их в процесс формирования миниэкспозиций дома и посещения 
экскурсий в Культурно-выставочном центре «Радуга» г. Саратова (далее КВЦ 
«Радуга»). 
Аннотация 
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Проект «Внесем в свой мир красоту»  разработан сотрудниками КВЦ «Радуга». 
Проект  выбран на основе сложившейся  традиции сотрудничества ДОУ и КВЦ 
«Радуга» для качественного решения задач художественно-эстетическое развития 
дошкольников, музейная педагогика, приобщение к мировой художественной 
культуре. Обогащение социально-эмоциональной сферы детей. Формирование 
навыков продуктивной деятельности.  
«Внесем в свой мир красоту» 
Данный  Проект  разработан  на основе использования репродукций шедевров 
мировой живописи в процессе развития детей и предоставляет возможность успешно 
осваивать культурное пространство современной для них жизни, видеть 
преемственность в культуре, истоки современной науки, искусства, морали. 
Восприятие мировых шедевров даст возможность создать такое поле культурных 
потребностей, которое приведёт к непрерывному обогащению эмоционального и 
интеллектуального опыта, привычки и необходимости жить в системе 
общечеловеческих ценностей культуры, а также к наиболее продуктивному 
проявлению основных элементов «Я-концепции-творца». Осваивая репродукции, 
ребёнок делает открытие в самом себе и переживает пробуждение умственных, 
душевных и творческих сил. Разнообразные сюжеты становятся его миром, 
пространством возможной реализации, и ребёнок развивается как культурно-
исторический субъект, для которого прошлое и будущее живописи – его прошлое и 
будущее. 
Таким образом, вышесказанное позволяет говорить о педагогической 
целесообразности Проекта, который рассматривается в широком смысле как 
взаимодействие объекта (репродукции) и субъекта (ребенка) и в более узком – как 
педагогическая деятельность, отвечающая не только условиям данного Проекта, но и 
общему развитию детей, основывающегося на законах и особенностях данного 
развития. 
Отличительными особенностями Проекта   являются: 
-          вариативность образовательных маршрутов для детей путём выбора тем 
занятий-экскурсий вариативной части Проекта; 
-          наличие регионального компонента, представленного занятием «Частица 
Родины моей»; 
-          создание культурно-образовательной среды дошкольного учреждения, через 
организацию художественных музеев, вернисажей, галерей в помещениях 
дошкольного учреждения; 
-          формирование миниэкспозиций в условиях семьи ребёнка; 
-          использование высококачественных репродукций шедевров мировой 
живописи Издательского дома «Агни» г. Самары, представленных в КВЦ Радуга. 
В реализации данного Проекта  участвуютдети от 5 до 7 лет. 
 
Структураобразовательного процесса в ЦРР 

Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 31 мая). 
Непрерывная образовательная деятельность  (НОД) в ЦРР начинается в 8.50. Это 
продиктовано тем, что в учреждении один музыкально-спортивный зал. Такое начало 
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НОД дает возможность проводить музыкальные и физкультурные занятия в 
музыкально-спортивном зале  со всеми возрастными группами. 
Режим работы – 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 
пребыванием детей в учреждении, выходные дни  - суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательных определено как  70% и 30% («Детство»)  
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 
специалистами плана работы на  учебный год. 
Воспитатели  всех дошкольных групп проводят в сентябре (и мае) педагогическую 
диагностику.  В конце сентября специалисты и воспитатели групп на психолого-
медико-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 
утверждают план работыППк  собирается 3-4 раза в год, где проходят обсуждения 
темпов динамики индивидуального развития детей. 
 
 
2.4.Модель организации образовательного процесса  в ЦРР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная  
 деятельность в  ходе 
нод режимныхмоментов 
НОД 

 

 

Самостоятельная    Взаимодействие с 
деятельность детей                 семьей 
                                                      социальными 
партнерами,  
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Напра
вление 
развит

ия 
ребенк

а 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Первая половина 

дня 
Вторая половина 

дня 
Первая половина 

дня 
Вторая половина дня 

Физич
еское 
развит
ие и 

здоров
ье 

 прием детей в 
дошкольную 
группу на 
воздухе в 
теплое время 
года 

 утренняя 
гимнастика 
(подвижные 
игры, игровые 
сюжеты) 

 гигиенические 
процедуры 
(обширное 
умывание, 
полоскание 
рта) 

 закаливание в 
повседневной 
жизни 
(облегченная 
одежда по 
сезону на 
прогулке; 
обширное 
умывание; 
воздушные 
ванны 

 физкультминут
ки на занятиях 

 физкультурные 
занятия 

 Прогулка в 
двигательной 
активности 

 Гимнастика 
после сна; 

 Закаливание 
(воздушные 
ванны; ходьба 
босиком ) 

 Физкультурный 
досуг, игры и 
развлечения 

 Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 

 Ритмическая 
гимнастика 

 Прогулка 
(индивидуальна
я работа по 
развитию 
движений) 

 прием детей в 
дошкольную 
группу на воздухе 
в теплое время 
года 

 утренняя 
гимнастика 
(подвижные игры, 
игровые сюжеты) 

 гигиенические 
процедуры 
(обширное 
умывание, 
полоскание рта) 

 закаливание в 
повседневной 
жизни 
(облегченная 
одежда по сезону 
на прогулке; 
обширное 
умывание; 
воздушные ванны 

 физкультминутки 
на занятиях 

 физкультурные 
занятия 

 Прогулка в 
двигательной 
активности 

 Гимнастика после 
сна; 

 Закаливание 
(воздушные ванны; 
ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурный 
досуг, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

 Ритмическая 
гимнастика 

 Прогулка 
(индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 

Позна
ватель
ное и 
речево
е 
развит
ие 

 Игры-занятия 
 Дидактические 

игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по 

участку 
 Исследовательс

кая 
деятельность, 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальна

я работа 

 Занятия 
познавательного 
характера 

 Дидактические 
игры 

 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по 

участку 
 Исследовательская 

 Занятия 
 Развивающие игры 
 Интеллектуальные 

досуги 
 Занятия по 

интересам 
 Индивидуальная 

работа 
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опыты и 
экспериментир
ование 

 Индивидуальна
я работа по 
коррекции речи 

деятельность, 
опыты и 
экспериментирова
ние 

 Индивидуальная 
работа по 
коррекции речи 

Социа
льно-
комму
никат
ивное 
развит
ие 

 Утренний 
прием 
индивидуальны
е и 
подгрупповые 
беседы 

 Оценка 
эмоциональног
о настроения 
группы с 
последующей 
коррекцией 
плана работы 

 Формирование 
навыков 
культуры еды 

 Этика быта, 
трудовые 
поручения 

 Формирование 
навыка 
культуры 
общения 

 Театрализован
ные  игры 

 Сюжетно-
ролевые игры 

 Индивидуальна
я работа 

 Эстетика быта 
 Трудовые 

поручения 
 Игры с 

ряжением 
 Работа в 

книжном уголке 
 Общение 

младших и 
старших детей  

 Эстетика быта 
 Сюжетно-

ролевые игры 

 Утренний прием 
индивидуальные и 
подгрупповые 
беседы 

 Оценка 
эмоционального 
настроения группы 
с последующей 
коррекцией плана 
работы 

 Формирование 
навыков культуры 
еды 

 Этика быта, 
трудовые 
поручения 

 Дежурства в 
столовой, в 
природном уголке, 
помощь в 
подготовке к 
занятиям 

 Формирование 
навыков культуры 
общения 

 Театрализованные 
игры 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Воспитание в 
процессе 
хозяйственно-
бытового труда и  
труда в природе 

 Эстетика быта 
 Тематические 

досуги в игровой 
форме 

 Работа в книжном 
уголке 

 Общение младших 
и старших детей 
(совместные игры, 
спектакли, дни 
дарения) 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

Худож
ествен
но-
эстети
ческое 
развит
ие 

 Занятия по 
музыкальному 
воспитанию и 
изобразительно
й деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в 

природу (на 
участке) 

 Занятия 
изодеятельност
ью 

 Музыкально-
художественны
е досуги 

 Индивидуальна
я работа 

 Занятия по 
музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельностью 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в 

природу 
 Посещение музеев 

 Занятия 
изодеятельностью 

 Музыкально-
художественные 
досуги 

 Индивидуальная 
работа 

 
 
 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в дошкольных группах 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 

 Двигательная: подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования 

 Игровая:  сюжетные игры, игры с правилами 
 Продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 
проектов. 

 Речевая: беседа, сюжетные игры, игры с 
правилами, ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание загадок 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, реализация проекта 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 
экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с 
правилами   

 Музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождениемя0 

 Чтение художественной литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 
сопровождение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное творчество 
детей и взрослых 

 
В течение дня реализуются все образовательные области Социально-
коммуникативное развитие;Познавательное развитие; Речевое развитие; 
Художественно-эстетическое развитие;Физическое развитие. 
В младшем и среднем дошкольных возрастах педагог обучает ребенка 
самоорганизации деятельности по данной модели. 

В старшем дошкольном возрасте модель является средством познания самого 
дошкольника. 

 
Формы организации непрерывной  образовательной деятельности детей. 

Формы 
организации 

обучения 
Особенности 

Индивидуальная 

 Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 
методы, средства), скорректировать процесс освоения знаний, 
умений, навыков, однако требует от ребенка определенных 
нервных затрат; ограничение сотрудничества с другими 
детьми. 

Групповая 
(индивидуально-
коллективная) 

 Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 
личная симпатия, общность интересов. Педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения.  



102 
 

Фронтальная 

 Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание.   При этом содержанием обучения на 
фронтальных занятиях может быть деятельность творческого 
характера. 

 Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия 
детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения. 

 
 Во время образовательной деятельности используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 
подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень освоения 
программ. 

Непрерывная  образовательная деятельность (НОД) органично сочетается с 
другими формами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые 
знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах 
деятельности, в художественном творчестве, втеатрализованной и музыкальной 
деятельности. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физминутка.  
Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 
В летний период НОД не проводится,  только деятельность эстетически – 
оздоровительной направленности. Предпочтение отдается ознакомлению с природой, 
воспитание экологической культуры, безопасности, ОЗОЖ, спортивным и 
подвижным играм, увеличивается продолжительность прогулки. 
 НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности. Для профилактики утомления детей ее сочетают с 
образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-
эстетическое развитие. 
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. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение  
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
дляорганизации самостоятельной игры 
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2.5. Коррекционная работа в Учреждении 

 

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в  ЦРР 
представлено двумя направлениями: психолого-педагогическая и логопедическая 
коррекция и развитие ребенка. 
Особенности организации образовательного процесса в логопункте 
Логопедический пункт  в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) 

организуется для оказания помощи детям  дошкольного возраста, имеющим 
нарушения устной речи.В процессе логопедического воздействия решаются 
следующие задачи: 

• коррекция нарушений устной речи 
• своевременное предупреждение нарушений письменной речи 
• разъяснение основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих), воспитанников. 
Основные виды деятельности учителя-логопеда:  

• диагностирует  уровеньимпрессивной  и  экспрессивной  речи 
(лексический, грамматический, слоговой, фонематический,  
звукопроизносительный  строй); 
• составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – 
организованных  занятий; 
• осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  
диафрагмально-речевого  дыхания, коррекцию  дефектных  звуков,  их  
автоматизацию,  введение  в самостоятельную  речь; 
• вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  
практическое  овладение навыками  словообразования  и  словоизменения,  
связной  речи; 
• консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  
методов  и  технологий  коррекционно-развивающей  работы. 
• информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  
индивидуального  развития; 
• участвует  в  методических  мероприятиях,  является  активным  членом  
ПМПк; 
• организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  
учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей.  

На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие 
ДОУ, имеющие нарушения в развитии устной речи: 
• фонетическое недоразвитие речи; 
• фонематическое недоразвитие речи; 
• фонетико-фонематическое недоразвитие речи (дети, не зачисленные в 
логопедическую группу). 

При комплектовании логопункта отдаётся предпочтение детям с фонетическим 
недоразвитием речи. Прием на логопедический пункт производится в течение всего 
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учебного года по мере освобождения мест. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи 
(общее недоразвитие речи, алалия, дизартрия, заикание, ринолалия) и фонетико-
фонематическое недоразвитие речи, направляются на обследование в ГПМПК, где 
уточняется речевое заключение и решается вопрос о дальнейшем образовательном 
маршруте ребенка. 
Не подлежат приёму на логопедический пункт: 
• дети с тяжелыми нарушениями речи, подлежащие обучению в специальных 

речевых группах детского сада; 
• дети, имеющие нарушения слуха, зрения и интеллекта, подлежащие обучению в 

специальных; группах детского сада соответствующего профиля; 
• дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием для 

приема в ДОУ общего типа. 
Родители, отказавшиеся от перевода ребёнка в специализированное ДОУ по 
рекомендации ГПМПК, несут ответственность за устранение речевого дефекта. 

1.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 
2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития у детей», 
3. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей»  
4.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. «Индивидуально-
подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». 3-е изд. испр. И доп. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2011. – 216 с. 
5. 1. Белов, Н.В. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство /Н.В. Белов. 
– Минск: Харвест, 2011. – 320 с. 
6. Бочкарева, О.И. Логопедия. Старшая группа. Разработки занятий / О.И. Бочкарева. 
– Волгоград: ИДТ «Корифей». – 128 с. 

Режим работы 
Формы 

организации 
Возрастные группы 

пед.процесса Старшая группа Подготовительная , группа 
 

Обследование Два раза в год 
 

Два раза в год 

Индивидуальн
ая работа и 

 
2-3 раза в неделю 

 
1-3 раза в неделю 

подгрупповые   
занятия*  

ФФН  
ФН   

*количество подгрупповых занятий на логопункте определяется коррекционной 
программой для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, периодом 

обучения и уровнем речи ребёнка.  
Перечень программ, технологий, пособий 
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7. Волкова, Л.С. и др. Логопедия.: 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 2009. 703 с. 
8. Воробьева, Т.А., Крупенчук, О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная 
гимнастика / Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2012. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 
9. Жукова, Н.С. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи / Н.С. Жукова. – М.: 
Эксмо, 2012. – 120 с. 
10. Журавлева, А.Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В.В. Федиенко. – М.: 
Эксмо, 2012. – 112 с. 
11. Косинова, Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи / Е.М. Косинова. – М: 
Эксмо: ОЛИСС, 2011. – 192 с. 
12. Крупенчук, О.И., Воробьева, Т.А. Исправляем произношение: Комплексная 
методика коррекции артикуляционных расстройств / О.И. Крупенчук, Т.А. 
Воробьева. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2010. – 96 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 
13. Крупенчук. О.И. пальчиковые игры. / О.И. Крупенчук. – СПб.: Изд. дом «Литера», 
2012. – 32 с.: ил. – (серия «Уроки логопеда»). 
14. Матросова, Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями / Т.А. Матросова. – М.: СФЕРА, 2005. – 112 с. 
15. Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР. 
16. Парамонова, Л.Г. Легкий способ научиться правильно говорить и писать. 
Дефекты произношения. Дислексия. Дисграфия / Л.Г. Парамонова. – М.: АСТ; СПб.: 
Сова, 2009. – 464 с.: ил. – (Домашний логопед). 
17. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – М.: Владос, 2003- 739 с. 
18. Руденко, В.И. Логопедия: практическое пособие / В.И. Руденко. – Изд. 10-е – 
Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 287 с. – (Библиотека логопеда). 
 
Деятельность педагога-психолога 
Важную помощь в организации воспитательно-образовательной  деятельности 
оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и 
воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с 
учетом возрастных и индивидуальных способностей ребенка, его психологического 
возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и 
специфики семейного воспитания. Большое внимание уделяется разработке методов 
и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе 
адаптации детей к детскому саду. Особое место отводится работе с детьми, 
имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. 
Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие 
занятия, что способствует организации благоприятного климата и нормального стиля 
общения между воспитателями и детьми. 
Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 
психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях 
детского сада. 
Задачи, направленные на достижение цели: сохранять психологическое здоровье 
детей; диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 
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выявления нарушений; разработать и реализовать индивидуальные и групповые 
психокоррекционные программы; организовать консультационную работу с 
родителями и педагогами; разработать и реализовать программы просветительской 
работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; организовать 
психологическое сопровождение детей в период адаптации; организовать 
психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 
подготовка к школе, мониторинг развития; участвовать в работе психолого-медико-
педагогического консилиума ЦРР . 
. Направления деятельности педагога-психолога в ЦРР: 
Работа с детьми: помощь детям в адаптации в детском саду; проведение 
обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 
развитии; определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
диагностика игровой деятельности детей; организация и регулирование 
взаимоотношений детей с взрослыми; диагностика взаимоотношений со 
сверстниками (социометрия). 
Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей 
(консультации, наблюдение за ребенком); развитие осознания педагогического 
воздействия родителей на детей в процессе общения; снижение уровня тревожности 
родителей перед поступлением детей в школу; обучение родителей методам и 
приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 
ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 
(внимание, память); обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 
Работа с педагогами: подготовка и проведение медико-педагогического консилиума 
индивидуальное и групповое консультирование; подготовка и выступление на 
педсовете, методическом объединении; повышение психологической компетенции 
педагогов. Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в 
учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 
диагностики и по заявкам педагогов групп с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка. Количество занятий и состав групп определяется по 
потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами индивидуально и выводятся 
за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа 
диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы 
функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной 
программой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на 
развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 
личностных качеств совершенствование адаптационных механизмов, развитие 
регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 
Коррекционно-развивающие программы и методики 

•Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения дошкольника 
при подготовке к школьному обучению», СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011г.  

• Коноваленко С.В., М.И. Кременецкая «Развитие коммуникативных 
способностей и социализация детей старшего дошкольного возраста», СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011г. 
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 • КуражеваН.Ю., Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова «Комплексная 
программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик –
Семицветик»,СПб.: Речь 2016 . 

 •Руденко Т..А. «Год до школы: от А до Я», Программа психологической 
подготовки к школе. Методическое пособие, М.: Генезис, 2012 г. 

 • Павлова Н. Н. Руденко Л. Г. Экспресс диагностика в детском саду: комплект 
материалов для педагогов-психологов детских дошкольных учреждений Изд. М.: 
Генезис, 2008. 
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Методическое обеспечение психолого-педагогического коррекционно-развивающего 
процесса 

Компоненты 
коррекционного 
обучения и 
развития 

Используемые методики Специалист
ы

Эмоционально-
волевая сфера 

«Два домика» (И. Вандвик, П. Экблад), «Кинетический 
рисунок семьи», Графическая методика «Кактус», «Тест 
тревожности» (М. Дорки, В. Алена, Р. Тэммена), Тест 
«Лесенка», «Страхи в домике», Методика Рене Жиля, 
«Семейная социометрия», Опросник родительского 
отношения (ОРО), Опросник для изучения 
взаимодействия родителей с детьми (ВРР), В.В. Бойко 
«Исследование эмоционального выгорания». 

Педагог
психолог

Готовность к 
школьному 
обучению 

«Определение мотивов учения старших дошкольников» 
(по методике М.Р. Гинзбурга), «Психолого-
педагогическая оценка готовности к началу школьного 
обучения» Н. Семаго, М.Семаго, «Ориентировочный 
тест школьной зрелости» Керна-Йиерасика, 
«Графический диктант», «Домик», 
«Сапожки»«Экспресс- диагностика готовности к 
школе» (Е.К. Вархотова, Н.В. Дятко, Е.В. Сазонова) 

Педагог
психолог

Познавательная 
сфера 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс –диагностика в 
детском саду 
«Рассказ по картинкам», «Классификация», «4-й 
лишний», «Методика заучивания 10 слов (А.Р. Лурия)», 
«Разрезные картинки», «Пирамидка», «Почтовый ящик 
«(А.А. Венгер и др.), «Тест Тулуз-Перона», 
«Конструирование по образцу», «Корректурная проба», 
«Найди 10 отличий», «Графический диктант (Д.Б. 
Эльконин)» 

Педагог
психолог

Развитие речи «Обследование речи дошкольников» В.С. Володина, 
«Обследование речи» О.Б. Ишманова, «Коррекция 
звукопроизношения у дошкольников». Е.Ф. Архипова, 
Методика психолого-логопедического обследования 
детей с нарушениями речи.  

 

Учитель
логопед



109 
 

Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 
родителям направление на консультацию и лечение к медицинским специалистам; 
контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 
профилактических мероприятий; участвует в составлении индивидуального 
образовательного маршрута. 
 
Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей 
моторики детей, формирует  правильное дыхание, проводит коррекционную 
гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 
развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный 
специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического 
здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и 
кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации 
мышечного тонуса ребенка.  
 
Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; 
обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, 
движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр 
голоса и т.д. 
 
2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик;  
б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

 
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. 
 

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 носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненнуюпроблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 
они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
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иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 
иприменения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательное 
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 
заданийпреимущественно 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 
взрослымидля 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 
общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 
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труд в природе. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности  
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим  
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду  осуществляются в форме  
самостоятельной инициативной деятельности: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  
детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель  
Соблюдает  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. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают 
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 
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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.  
 

2-я младшая группа 
 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 
вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 
каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 
побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 
развития. Поэтому пребывание ребенка в МДОУ «ЦРР- детский сад № 243 
«Апельсин» организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 
танцевальные импровизации и т. п.). 
 

Средняя группа 
 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 
новыевозможности для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни.Развитиюсамостоятельности в познании способствует освоение детьми 
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системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 
или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 
познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 
детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 
ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 
объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 
многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 
докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 
чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 
воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 
помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 
активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 
взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 
ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 
правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 
разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 
ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 
испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 
взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 
победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей данного возраста идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 
чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 
чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 
ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 
внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 
детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 
вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 
нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 
элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 
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деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 
детей в средней группе детского сада.  
 

У ребенка всегда должна быть возможность выбора игры, а для этого набор игр 
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 
— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим  
в развитие сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 
собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 
меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитатели развивают 
целенаправленность действий, помогают детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учат находить и исправлять ошибки. Помощниками в 
этом помогут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 
демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 
результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 
выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
 

Старшая и подготовительная группы 
 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 
изменениемстатуса дошкольников в детском саду.В общей семье воспитанников 
детского садаони становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям 
осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 
Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 
направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 
развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 
создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 
новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: 
Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 
вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
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вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  
Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 
рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий. 

На седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 
ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 
Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 
подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Все 
это -  проявление кризиса семи лет. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 
переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальныхумений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 
путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат 
с позиции цели.Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 
видахдеятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 
увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей 
или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 
оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 
любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 
обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе должны постоянно появляться предметы, побуждающие 
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 
игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 
космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 
будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 
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«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 
вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 

Воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 
сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 
вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 
книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 
стремление к овладению чтением. 
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. 
Приоритетная сфера инициативы  детей 6-8 лет – научение. 
 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т.п. 
 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 
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Сетка непрерывной  образовательной деятельности 

в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
по  комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

№ 
п\п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

  Младшая  
группа  

 
 
 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовитель 
ная группа 

1  
 

Двигательная  
деятельность  

 

3 занятия  
физической  
культурой 

3 занятия  
физической  
культурой  

 

3 занятия  
физической  

культурой, одно  
из которых  

проводится на  
открытом  

воздухе  
 

3 занятия  
физической  

культурой, одно  
из которых  

проводится на  
открытом  

воздухе  

2.  
 

Коммуникативн 
ая деятельность: 

    

2.1.  
 
 
 
 

Развитие речи 1  
образовательна 

я ситуация, а  
также во всех  

образовательны 
х ситуациях  

 

1  
образовательна 

я ситуация, а  
также во всех  

образовательны 
х ситуациях 

2  
образовательны 

е ситуации, а  
также во всех  

образовательны 
х ситуациях  

 

2  
образовательны 

е ситуации, а  
также во всех  

образовательны 
х ситуациях  

2.2.  
 
 

Подготовка к  
обучению грамоте  

 

  1  
 

образовательна 
я ситуация в 2  

недели  
 

1  
образовательна 

я ситуация 

3  
 
 
 

Познавательно- 
исследовательск 
ая деятельность: 

    

3.1.  
 
 

Исследование  
объектов живой и  

неживой  
природы,  

экспериментирова 
ние- Познание  
предметного и  
социального  

мира,  
освоение  

безопасного  
поведения  

 

1  
образовательна 
я ситуация в 2  

недели  
 
 

1  
образовательна 
я ситуация в 2 

недели 
 

1  
образовательна 

я ситуация  
 

1,5  
образовательны 

е ситуации  



119 
 

3.2.  
 
 

Математическое  
и сенсорное  

развитие  
 

1  
образовательна 

я ситуация  
 

1  
образовательна 

я ситуация  
 

1  
образовательна 

я ситуация  
 

1  
образовательна 

я ситуация 

4  
 
 

Изобразительная  
деятельность  

(рисование, лепка,  
аппликация) и  

конструирование 

2  
образовательны 

е ситуации  
 

2  
образовательны 

е ситуации  
 

3  
образовательны 

е ситуации  
 

3  
образовательны 

е ситуации 

5  
 

 

Музыкальная  
деятельность  

 

2 музыкальных  
занятия  

 

2 музыкальных  
занятия  

 

2музыкальных  
занятия  

 

2 музыкальных  
занятия  

6  
 
 
 
 

Чтение 
художественной  

литературы  
 

1 
образовательна 
я ситуация в 2  

недели  
 

1 
образовательна 
я ситуация в 2  

недели  
 

1 
образовательна 
я ситуация в 2  

недели  
 

1 
образовательна 
я ситуация в 2  

недели  

 Всего в неделю  
 
 
 

10  
образовательны 

х ситуаций и  
занятий  

 

10 
образовательны 

х ситуаций и  
занятий 

13  
образовательны 

х ситуаций и  
занятий 

15  
образовательны 

х ситуаций и  
занятий  

 
 

Сетка совместной образовательной деятельности  
воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах  

в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
по комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

 
Формы 

образовательной  
деятельности в  

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и  
культурных практик в неделю  

Младшая  
группа  

Средняя  
группа  

 

Старшая  
группа  

 

Подготовительная 
группа  

Общение  
 

    

Ситуации общения  
воспитателя с детьми и  
накопления  
положительного  
социально- 
эмоционального опыта  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с  
детьми по их 
интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 
деятельность,  
включая сюжетно- 
ролевую игру с 
правилами  
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и другие виды игр  
Индивидуальные игры 
с  
детьми (сюжетно-
ролевая,  
режиссерская, игра- 
драматизация,  
строительно- 
конструктивные игры)  

ежедневно ежедневно 3 раза в  
неделю  

 

3 раза в  
неделю 

Совместная игра  
воспитателя и детей  
(сюжетно-ролевая,  
режиссерская, игра- 
драматизация,  
строительно- 
конструктивные игры)  

2 раза в  
неделю 

3 раза в  
неделю 

2 раза в  
неделю 

2 раза в  неделю 

Детская студия  
(театрализованные 
игры)  

1 раз в 2  
недели 

1 раз в 2  
недели  

 

1 раз в 2  
недели  

 

1 раз в 2  
недели 

Досуг здоровья и  
подвижных игр 

1 раз в 2  
недели 

1 раз в 2  
недели 

1 раз в 2  
недели  

1 раз в 2  
недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Познавательная и  
исследовательская  
деятельность  

    

Сенсорный игровой и  
интеллектуальный  
тренинг («Школа  
мышления»).  

1 раз в 2  
недели 

1 раз в 2  
недели 

1 раз в 2  
недели 

1 раз в 2  
недели  

Опыты, эксперименты,  
наблюдения (в том 
числе,  
экологической  
направленности  

1 раз в 2  
недели 

1 раз в 2  
недели 

1 раз в 2  
недели  

 

1 раз в 2  
недели  

Наблюдения за 
природой  
(на прогулке)  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой  
активности,  
обеспечивающей  
художественно- 
эстетическое 
развитие  
детей  

    

Музыкально-
театральная  
гостиная  

1 раз в 2  
недели  

 

1 раз в неделю  
 

1 раз в  
неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская  
(рисование, лепка,  
художественный труд 

1 раз в неделю  
 

1 раз в  
неделю 

1 раз в  
неделю 

1 раз в неделю  
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по  
интересам)  
Чтение литературных  
произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и  
элементарный 
бытовой  
труд  

    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения  
(индивидуально и  
подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  
(общий и совместный  
труд)  

- 1 раз в неделю 1 раз в 2  
недели 

1 раз в 2  
недели 

Важно!!!  
На самостоятельную  деятельность детей 3-7 лет  
(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме  
дня должно отводится не менее 3-4 часов 
 

 
Сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 
в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 

с учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

Младшая  
группа  

Средняя  
группа  

 

Старшая  
группа  

 

Подготовительная 
группа  

Игры, общение,  
деятельность по 
интересам  
во время утреннего 
приема  

От 10 до 50  
мин  

 

От 10 до 50  
мин  

 

От 10 до 50  
мин  

 

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные 
игры в 1- 
й половине дня (до 
НОД)  
 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 
прогулке,  
самостоятельная  
деятельность на 
прогулке  

От 60 мин до  
1ч.30 мин. 

От 60 мин до  
1ч 30 мин. 

От 60 мин до  
1ч.40 мин.  

 

От 60 мин до  
1 ч. 40 мин 

Самостоятельные 
игры,  
досуги, общение и  
деятельность по 
интересам  
во 2-й половине дня  

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 
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прогулке,  
самостоятельная  
деятельность на 
прогулке  
Игры перед уходом 
домой  
 

От 15 мин до  
50 мин  

 

От 15 мин до  
50 мин  

 

От 15 мин до  
50 мин  

 

От 15 мин до 50  
мин  
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2.7. Схема взаимодействия специалистов 
Взаимодействие  участников образовательного процессаосновывается на 
согласовании методов и приемов воздействия в процессе его развития, учитывая его  
субъектный   опыт и индивидуальные возможности восприятия.   

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе - это  
ключевое  звено, коммуникативная  основа  личностно-ориентированных  
технологий, используемых педагогами. 

Индивидуальный  подход к воспитанию и развитию - это  поиск лучших  
качеств личности ребенка, применение  психолого-педагогической диагностики   
личности  (интересы, способности, направленность, Я-концепция, качества характера, 
особенности познавательных  процессов),  отказ от  ориентировки на  среднего 
воспитанника. Важно  видеть в  каждом  ребенке  уникальную  личность, уважать и 
понимать  ее,  создавать каждому  ребенку  ситуацию  успеха  одобрения, 
доброжелательности.  
Главная  задача  всех участников образовательного процесса не  только  
максимальное   развитие  личности  каждого воспитанника, но  и  формирование ее  
готовности  к  дальнейшему  развитию  в  различных видах деятельности. 

Модель образовательного пространства учреждения обеспечивает развитие 
субкультуры ребенка. Структурными компонентами модели образовательного 
процесса являются целевые ориентиры образования, принципы организации 
образовательного содержания  

Директор согласовывает, объединяет, гармонизирует все усилия педагогов, 
специалистов и воспитателей. 
Заместитель директора по воспитательной работе координирует работу педагогов и 
специалистов, а также разработку педагогической документации. 
 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 
нарушений психического развития в дошкольных группах осуществляется 
индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом и учителем-логопедом 
образовательного учреждения. 

Учитель-логопед 
Учитель-логопед  осуществляет  коррекционную работу, основываясь на 

наблюдениях каждого ребёнка, отражает её в плане индивидуальной работы с детьми 
через следующие задачи: 

1. Осуществление  коррекции  всех компонентов речи. 
2.Коррекция мелкой моторики пальцев рук через физические упражнения для 
устранения нарушений речи у дошкольников. 
3.Осуществление  коррекции  речевого развития через  творческие виды 
деятельности  (вербальные и невербальные). 
4.Создание  условий для  максимальной реабилитации речевого  развития  
дошкольников.  

Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций 
другим специалистам по использованию логопедических приемов в работе с  
ребенком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение индивидуальных 
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образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и 
групповых занятий с детьми по коррекции речи. 
 
Педагог-психолог 
Психологическая диагностика, психологическое консультирование, разработка и 
оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком 
с учетом данных психодиагностики, проведение тренинговых, психокоррекционных 
форм работы. 
Воспитатель 
Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, активности и 
культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности, навыков 
самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций учителя-
логопеда, педагога-психолога, врача (организация режима развивающих и 
коррекционных игр). 
Музыкальный руководитель 
Реализация используемых программ музыкального воспитания, программ 
дополнительного образования с элементами музыкальной, театральной, креативной 
терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога и 
обязательным представлением для психологического анализа продуктов детского 
творчества как проективного материала. 
Инструктор по физической культуре 
Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений, 
ориентировке в макро- и микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений 
для занятий с детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие 
локомоторных функций, отставание в развитие двигательной сферы, снижение 
ловкости и скорости выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителя-
логопеда, педагога-психолога. 
Медицинская сестра  
Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 
контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников, проведение 
фито- и физиотерапевтических процедур, индивидуальных рекомендаций врача. 
Составление меню с учетом рекомендаций врачей, контроль и анализ выполнения 
натуральных норм продуктов. Контроль за качеством поступающих продуктов. 
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 
Эффективность коррекционно-развивающей работы логопунктов 
многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 
прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями  учитель-логопед осуществляет в разных формах: 
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов,  
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
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— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного  
материала. 

 
 
 
 
 



126 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
учителя-логопеда со специалистами и воспитателями   

МДОУ  «ЦРР - детский сад № 243 «Апельсин» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель - 
логопед 

Музыкальный руководитель 

Работает над темпоритмической 
стороной речи, автоматизирует 

звуки в распевках. 

Педагог-психолог 

Определяет психологические 
факторы, препятствующие развитию 

речи детей, и принимает меры по 
оказанию психологической помощи. 

Участвует в организации и 
функционировании ПМПк 

Инструктор по физической культуре 

Использует в работе с детьми 
упражнения на мышечную 

релаксацию,  развивает общую 
моторику и координацию движений. 

Участвует в работе ПМПк. 

Старшая медицинская сестра 

Предоставляет медицинские карты 
для изучения соматического 

состояния детей, обеспечивает 
соблюдение СанПиН при 

проведении образовательной 
деятельности. 

Педагог дополнительного 
образования театрализованной 

студии  

Развивает мелкую моторику детей, 
исправляет аграмматизмы в речи 

детей на занятиях, выполняет 
определенные артикуляционные 

упражнения. 
Воспитатели групп 

Проводят НОД по развитию речи и 
подготовке к обучению грамоте, 

контролирует речь детей на 
занятиях и в режимных моментах, 

развивают мелкую моторику. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

музыкального руководителя со специалистами и воспитателями   
МДОУ  «ЦРР - детский сад № 243 «Апельсин» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Инструктор по физической 
культуре 

Развивает двигательную 
активность, физические 

качества. Подбирает игры и 
соревнования для совместных 

праздников и досугов. 
Формирует навыки правильной 

осанки. 

Музыкальный 
руководитель 

Педагог-психолог 

Развивает эмоциональную сферу 
детей. Корректирует особенности 

личностного развития детей. 
Способствует раскрепощению детей 

для участия в творчестве. 

Старшая медицинская сестра 

Способствует  формированию навыков 
здорового образа жизни. Обеспечивает 
соблюдение СанПиН при проведении 

образовательной деятельности.  

Учитель-логопед 

Развивает навыки речи для 
театрализованной деятельности. 

Подбирает литературный материал 
для детей в соответствии с их 

возможностями. 

Педагог дополнительного образования 
Театрализованной студии  

Использует музыку в творческой 
деятельности детей. Развивает эстетические 

качества личности в процессе проектной 
деятельности. Развивает эмоциональную 

отзывчивость 
Воспитатели групп 

Организует музыкальную 
деятельность, развивает 

музыкальные способности детей в 
повседневной жизни в играх, НОД,  в 

досуговой деятельности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
инструктора по физической культуре со специалистами и воспитателями   

МДОУ  «ЦРР - детский сад № 243 «Апельсин» 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 
Развивает у детей музыкально-

ритмические движения. 
Подбирает музыкальные 

произведения для проведения 
НОД, проводит физкультуру под 
музыку, досуговой деятельности. 

Педагог-психолог 

Развивает коммуникативные  навыки, 
личностные качества. Подбирает и 

проводит игры на развитие внимания, 
памяти, воображения. 

Старшая медицинская сестра 

Способствует  формированию 
навыков здорового образа жизни. 

Обеспечивает соблюдение СанПиН 
при проведении образовательной 

деятельности. Участвует в медико – 
педагогическом контроле 

физкультурных занятий. 

Учитель-логопед 

Подбирает литературный материал 
детям в соответствии с их 

особенностями развития речи. 
Оказывает помощь в формировании 

выразительности речи. 

Педагог дополнительного 
образования 

Участвует в проведение проектных 
мероприятий. Формирует навыки 

правильной осанки. Воспитатели групп 

Организует   двигательную 
активность детей в течение дня. 
Формирует навыки правильной 
осанки. Участвует в проведении 

проектных мероприятий. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Педагога-психолога со специалистами и воспитателями   

МДОУ  «ЦРР - детский сад № 243 «Апельсин» 
 

 

 

Педагог- 

психолог 

Музыкальный руководитель 

Подбирает музыкальные 
произведения для музыкального 

сопровождения занятий, 
тренингов. Развивает 

эмоциональную сферу детей, 
саморегуляцию. Музыкотерапия. 

Инструктор по физической культуре 

Предоставляет данные о развитии 
крупной моторики. Использует игры 

для развития саморегуляции, 
слухового внимания. 

Учитель-логопед 

Учитывает индивидуальные 
особенности детей. Развивает 

мышление, связную речь, мелкую 
моторику, межполушарные связи. 

Участвует в ПМПк. 

Старшая медицинская сестра 

Предоставляет медицинские карты 
для изучения и анализа. Участвует 

в ПМПк. 

Педагог дополнительного 
образования 

Развивает воображение, мелкую 
моторику, концентрацию 

внимания, эмоциональную сферу 
детей. Развивает детскую 

изобразительную компетентность. 

Воспитатели групп 

Используют игры на развитие психических 
процессов. Активизируют 

коммуникативные и рефлексивные 
способности детей. Социализируют 
ребенка, способствует личностному 
развитию, развивает эмоционально-

волевую сферу 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В детском саду отлажена система лечебно-профилактической и физкультурно-
оздоровительной работы с детьми на основе взаимодействия медицинского и 
педагогического персонала с родителями с опорой на данные здоровья и физического 
развития каждого ребенка. 

План оздоровления  воспитанников 
 в условиях дошкольных групп 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
 

Содержание Периодичность 
выполнения 

Время 
выполнения 

Ответственные 

Оптимизация режима 
Организация жизни детей в 
адаптационный период, создание 
комфортного режима 

ежедневно В течение года Воспитатели, 
психолог, 
медсестра 

Составление расписания НОД 
(нагрузок детей группы ) – 
определение оптимальной нагрузки 
на ребенка, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

1 раз в год 
(внесение 
дополнений – по 
необходимости) 

В течение года Педагог-
психолог, 
медсестра, 
воспитатели 

Охрана психического здоровья 
Использование приемов 
релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы, игры, забавы 

Ежедневно 
несколько раз в 
день 

В течение года Воспитатели, 
специалисты 

Профилактика заболеваемости 
Дыхательные гимнастики в игровой 
форме 

3 раза в день (во  
время утренней 
гимнастики, на 
прогулке, после 
сна) 

В течение года воспитатели 

Профилактика гриппа («Гриппол») Однократно в 
осенний период 

Ноябрь-декабрь медсестра 

Оксолиновая мазь 2 раза в день 
(перед прогулкой) 

Ноябрь-декабрь, 
март-апрель 

медсестра 

Оздоровление фитонцидами 
Чесночно-луковые закуски Перед обедом  медсестра 
Ароматизация помещений 
(чесночные бусы) 

В течение дня 
ежедневно 

Октябрь-ноябрь Помощники 
воспитателей, 
воспитатели 

Подбор в группах комнатных 
растений, способствующих 
очищению и оздоровлению воздуха 

регулярно Май-август воспитатели 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 
Воздушные ванны (облегченная 
одежда соответствует сезону года) 

ежедневно В течение года воспитатели 

Прогулка на воздухе ежедневно В течение года воспитатели 
Хождение босиком по «дорожке 
здоровья» 

Ежедневно  после 
дневного сна 

 В течение дня воспитатели 

Обширное умывание Ежедневно после В течение года воспитатели 
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дневного сна 

Игры с водой Во время 
прогулки в летний 
период, во время 
занятий 

Июнь-август воспитатели 

Полоскание зева кипяченой 
охлажденной водой 

После каждого 
приема пищи 

В течение года воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 
Витаминотерапия 

Поливитамины По 1 разу в день в 
течение 10 дней 

Декабрь-февраль медсестра 

Витаминизация третьего блюда ежедневно В течение года медсестра 
Физиопроцедуры 
Лечения верхних дыхательных 
путей - Облучателем 
ультрафиолетовым стационарным 
предназначен для 
локализированных 
ультрафиолетовых облучений 
верхних дыхательных путей 
(полости носа, носоглотки, 
миндалин) и полости уха 
одновременно четырем пациентам. 
снятия приступов аллергии и 
бронхиальной астмы- 
Компрессорный небулайзер без 
подогрева.  Предназначен для 
вдыхания лекарственных средств 
для лечении и профилактики 
острых и хронических 
воспалительных заболеваний 
верхних дыхательных путей 
повышения остроты зрения - 
Бивизиотренер. развитие и 
закрепление  одновременного и 
бинокулярного зрения. Имеет 
зеркальные разделители полей.  
оздоровление, лечение  и 
профилактики заболеваний органов 
дыхания с помощью сухого 
высокодисперстного аэрозоля 
хлорида натрия, моделирующего 
лечебный микроклимат соляной 
пещеры. Галоингалятор 
аэрозольный настольный. 
Применяется для лечения и 
профилактики острых 
респираторных заболеваний 
верхних дыхательных путей. 
(Острые и хронические риниты,  
аденоидиты. бронхиты, 

По назначению 
врача  
№ 10-15 

В течение года медсестра 
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Закаливающие мероприятия 
  в дошкольных группах в летний период 

 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
( с детьми 3-4 лет) 

 
1. Утренняя гимнастика на участке 
Закаливание водой 
       1. Мытье рук перед едой 
       2. Полоскание горла и полости рта кипяченой водой после каждого  
           приема пищи 
3.Обливание ног после прогулки (начать с температуры  
28 градусов С,  постепенно доводить до 16 градусов С) 
1. Умывание после дневного сна 
2. Дыхательная гимнастика после дневного сна 

3. Хождение босиком по ортопедическому коврику 
4. Прогулка на свежем воздухе (7.00-8.20, 9.00-12.00, 15.20-16.20, 17.00-19.00) 
Закаливание солнцем 
1. Прямыми солнечными лучами 5-6 минут (время проведения детьми на солнце в течение дня 

40-50 минут). Дети оголяют руки и ноги, на голове – панама. 
2. Хождение босиком по песку во время прогулки (10-15 минут) 

 
 

Закаливающие мероприятия 
  в дошкольных группах в летний период 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
( с детьми 4-7 лет) 

        1.Утренняя гимнастика на участке 
Закаливание водой 

       1. Мытье рук перед едой 
       2. Полоскание горла и полости рта кипяченой водой после каждого  

ларингиты,синуситы, часто 
болеющим детям, состояние  после 
перенесенной пневмонии, бронх 
астмы)  
кислородная  терапияКонцентратор 
кислородный для проведения и 
приготовления кислородных 
коктейлей.  
 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 
Составление паспорта здоровья 
группы (диагностика физической 
подготовленности) 

2 раза в год Сентябрь-май Инструктор по 
физ-ре, 
воспитатели, 
медсестра 

Мониторинг состояния здоровья 
воспитанников – диспансеризация 

1 раз в год По плану детской 
поликлиники 

медкомиссия 

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления  здоровья детей 
Консультации, родительские 
собрания, совместные мероприятия 

Согласно 
годовому плану 

В течение года Воспитатели, 
специалисты, 
психолог, 
логопед, 
медсестра 
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           приема пищи 
3. Обливание ног после прогулки (начать с температуры  

28 градусов С,  постепенно доводить до 16 градусов С) 
4. Умывание после дневного сна 
5. Дыхательная гимнастика после дневного сна 
6. Хождение босиком по ортопедическому коврику 
7. Прогулка на свежем воздухе (7.00-8.20, 9.00-12.00, 15.20-16.20, 17.00-19.00) 
8. Местное обливание 
9. Контрастное обливание (сначала теплой, затем прохладной водой) 
10. Обливание стоп, голени прохладной водой 

Закаливание солнцем 
11. Прямыми солнечными лучами 5-6 минут (время проведения детьми на солнце в течение 

дня 40-50 минут). Дети оголяют руки и ноги, на голове – панама. 
12. Хождение босиком по песку во время прогулки (10-15 минут) 

 
С  ЧДБ детьми  
Не проводится контрастное обливание 

Закаливающие мероприятия 
  в дошкольных группах в зимний период 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
( с детьми 3-4 лет) 

 
1. Утренняя гимнастика в помещении 

Закаливание водой 
       1. Мытье рук перед едой 
       2. Полоскание горла и полости рта кипяченой водой  после  каждого  
           приема пищи 
       3.Умывание после дневного сна 

4. Дыхательная гимнастика после дневного сна 
5. Хождение босиком по ортопедическому коврику 
6. Прогулка на свежем воздухе (10.20 - 12.00, 17.20-19.00) 

 
 

Закаливающие мероприятия 
  в дошкольных группах в зимний период 

 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
( с детьми 4-7 лет) 

 
        1.Утренняя гимнастика в помещении 

Закаливание водой 
       1. Мытье рук перед едой 
       2. Полоскание горла и полости рта кипяченой водой после каждого  
           приема пищи 

3. Умывание после дневного сна 
4. Дыхательная гимнастика после дневного сна 
5. Хождение босиком по ортопедическому коврику 
6. Прогулка на свежем воздухе (10.30-12.20, 17.20-19.00) 

С  ЧДБ детьми  
Не проводится хождение босиком по ортопедическому коврику,  
после болезни в  течение 7 дней 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии,  
используемые  

в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
 

    Здоровье и основанная на нем жизненная целостность организма призваны стать точкой 
приложения усилий не только медиков, но педагогов.  Здоровьесбережение детей стало одним из 
приоритетных  направлений государственной политики. Более того, сохранение укрепление, 
здоровья ребенка является первостепенной его полноценного развития. Одним из важнейших 
направлений развития и оздоровления детей дошкольного возраста является грамотно, 
высокоэффективная организация здоровьесберегающего педагогического процесса, т.е. 
соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям, использующего адекватные 
технологии развития и  воспитания и способствующего усвоению детьми ценностей здоровья и  
здорового образа жизни. Существуют разнообразные формы и  виды деятельности, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
В работе с детьми в ЦРР используются: 

№ Формы работы Цель Время 
проведения в 
режиме дня 

Особенности 
методики 
проведения 

 Технология сохранения и стимулирования здоровья 
 

1. Гимнастика после сна 
Игровые минутки 
(бодрящая гимнастика) 

Поднять настроение, 
мышечный тонус детей, 
приучать разминаться после 
сна 

После сна в 
группе, каждый 
день 

 Картотека + 
фонограммы 

2. Динамические паузы Снятие утомления, 
напряжения, переключение на 
другой вид деятельности, 
смена позы 

Во время 
занятий 2-3 
минуты по мере 
утомляемости 
детей 

картотека 

3. Подвижные и 
спортивны  игры 

Формировать умения и 
навыки правильного 
выполнения движений, 
развитие двигательной 
активности, укрепление 
мышц. 

На прогулке и в 
группе 
ежедневно 

 Картотека 
подвижных игр 

4. Пальчиковая  
гимнастика 

Развитие мелкой моторики, 
улучшение координации 
движений, подготовка руки к 
письму 

В любой 
удобный 
отрезок 
времени 

картотека 

5.  Гимнастика для глаз Снять зрительную нагрузку По мере 
утомления 

Картотека, показ 
педагога 

6. Дыхательная 
гимнастика 

Укреплять иммунитет, 
профилактика простудных 
заболеваний и заболеваний 
верхних дыхательных путей. 

После сна, 
после 
подвижных игр 

картотека 

7. Прогулки на свежем 
воздухе 

Укрепление здоровья, 
закаливание организма, 
активизация двигательной  

Ежедневно в 1 
и 2 половину 
дня 

Согласно режиму 
дня и плана 
работы на день 
 

8. Упражнения после сна 
«дорожка здоровья» 

Коррекция плоскостопия После сна вся 
группа, 

Согласно режима 
дня 
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«Тропинка здоровья» 
 на участке (в летний 
период) 

ежедневно 
В  1 половине 
дня 
 ежедневно 

9 Дозированная ходьба 
(Весна,  лето, осень) 

помогает снизить 
заболеваемость, 
увеличиваются показатели 
жизненной емкости легких, 
укрепляется корсет, 
улучшается осанка, 
укрепляются мышцы ног, 
развивается   выносливость. 
 

проводится 3 
раза в неделю в 
конце дневной 
прогулки в 
обычной 
сезонной 
одежде, не 
сковывающей 
движений 

 

10 Тропинка здоровья в 
летний период 

приобщение детей к 
здоровому образу жизни;  
повышение сопротивляемости 
инфекционным заболеваниям;  
улучшение эмоционально-
психического состояния 
детей;   профилактика 
плоскостопия;   улучшение 
координации движения. 

Проводится в 
жаркие дни  во 
время утренней 
прогулки 2-3 
раза в неделю 

Согласно 
расписания 

11 Ходьба на лыжах в 
зимний период 

Активные действия крупных 
мышечных групп. 
Размашистая широкая 
амплитуда движений, 
постоянное ритмичное 
чередование напряжения и 
расслабления мышц 
способствует развитию 
мышечной силы, создает 
благоприятные условия для 
работоспособности сердечно-
сосудистой и нервной систем. 
Движения на свежем воздухе 
обеспечивают интенсивную 
работу сердца и легких. 

Проводится в 
первую 
половину дня в 
зимний период 

Согласно 
расписания 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
1. Утренняя гимнастика 

или Аэробика 
(ритмика) 

Формировать правильную 
осанку, поднять настроение и 
мышечный тонус 

Ежедневно в 
группе 

Картотека 

2. Занятия по здоровому 
образу жизни 

Воспитывать бережное 
отношение к своему здоровью 

Один раз в 
неделю в 
режимных 
процессах, как 
часть или  
целое занятие 
по 
познавательном
у развитию 

 конспекты 

3. Физкультурные досуги, 
праздники 

Улучшить эмоциональное 
состояние, способствовать 

По плану 
праздников и 

Сценарии, 
конспекты 
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укреплению здоровья, 
развивать физические 
качества 

развлечений 

4. Точечный самомассаж Профилактика простудных 
заболеваний 

Первые 10 дней 
каждого месяца 

методичка 

Коррекционные технологии 
1. 
 
 
 

Артикуляционная 
гимнастика 
 
 
 

Фонематическая грамотная 
речь 
 

На занятиях по 
развитию речи 
и в инд. работе 
с детьми 

Картотека 
 
 
 

2. 
 

Психогимнастика Обучение пониманию и 
выражению эмоционального 
состояния 

На занятиях и в 
блоке 
совместной 
деятельности 

Картотека. 

3. Игровые 
подражательные 
движения 

Ознакомление с повадками и 
характерными чертами 
животных и 
птицчерездвижения  рук с 
поворотами головы и всего 
туловища. Попытка 
имитационного движения 
животных и птиц. 
 

На занятиях и в 
совместной 
деятельности 

картотека 

 
Модель физического воспитания  

в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
 с учетом  образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Формы  
организации  

 
 

Младшая  
группа  

 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа  

 

Подготовительная  
группа 

 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

деятельности детского сада  
1.1. Утренняя  
гимнастика  
 

Ежедневно 5-6  
минут  

 

Ежедневно 6-8  
минут  

 

Ежедневно 8- 
10 минут  

 

Ежедневно 10  
минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  
1.3. Игры и  
физические  
упражнения на  
прогулке  

Ежедневно 6- 
10 минут  

 

Ежедневно 10- 
15 минут  

 

Ежедневно 15- 
20 минут  

 

Ежедневно 20-30  
минут 

1.4  
Закаливающие  
процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная  
гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на  
тренажерах,  
спортивные  

1-2 раза в  
неделю 15-20  
минут  

1-2 раза в  
неделю 20-25  
минут  

1-2 раза в  
неделю 25-30  
минут  

1-2 раза в неделю  
25-30 минут 
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упражнения     
2. Физкультурные занятия  
2.1  
Физкультурные  
занятия в  
спортивном зале  

3 раза в неделю  
по 15 минут  

 

3 раза в неделю  
по 20 минут  

 

2 раза в неделю  
по 25 минут  

 

2 раза в неделю по  
30 минут  

2.3  
Физкультурные  
занятия на  
свежем воздухе  
 

- - 1 раз в неделю  
25 минут  

 

1 раз в неделю 30  
минут  

3.Спортивный досуг  
3.1  
Самостоятельная  
двигательная  
деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя  
(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 
особенностями  ребенка) 

3.2 Спортивные  
праздники 

- Летом 1 раз  
в    год  

2 раза в год 2 раза в год 

3.3  
Физкультурные  
досуги и  
развлечения  

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
 
2.8.Взаимодействие с семьями воспитанников 
 
Важной стороной образовательного процесса в ЦРР является взаимодействие 
педагогов с родителямивоспитанников, которые, с одной стороны, являются 
непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают 
определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-
образовательный процесс положительным семейным опытом.  
Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагога, 
включающая повышение уровня педагогических знаний, умений, навыков родителей; 
помощь педагогов родителям в семейном воспитании для создания необходимых 
условий правильного воспитания детей; взаимодействие воспитателей и родителей в 
процессе развития детей. 
Формы работы с родителями.  
Педагогический мониторинг 
Педагогическая поддержка 
Педагогическое образование родителей 
Совместная деятельность педагогов и родителей 
Массовые: - совместные мероприятия педагогов и родителей (родительские 
собрания, конференции, консультации, вечера для родителей, кружки для родителей, 
школа для родителей, клубы по интересам);  
-  совместные мероприятия педагогов, родителей и детей (Дни открытых дверей, 
кружки, КВН, викторины);  
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- совместное творчество (праздники, род. Собрания, выпуск Газеты, концерты, 
соревнования, участие родителей в создании мини-музеев)  
Индивидуальные (беседы, посещения на дому, выполнение индивидуальных 
поручений) 
Наглядно-информационные (информационно-просветительская (ознакомление 
родителей с особенностью дошкольных групп),  
информационно-аналитическая (опросы, срезы, анкетирование) 
 

1. Изучение потребности родителей в коррекционных и образовательных услугах. 
2. Просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры.  
3. Посещение на дому. 
4. Работа с трудными семьями.  
 

Можно выделить пять уровней участия семей в жизни дошкольных группа: 
 оказание разовой помощи; 
 участие в организации  коррекционной и образовательной работе  с детьми на 

занятиях, в деятельности кружков и т. п.; 
 участие в качестве постоянных добровольных помощников; 
 участие в принятии решений относительно ребенка или группы, которую он 

посещает; 
 участие в обсуждении вопросов и принятие решений, касающихся 

деятельности дошкольных группа в целом. 
Выделение уровней не означает, что каждая семья в процессе взаимодействия с  
педагогами и специалистами дошкольных групп  будет продвигаться от одного 
уровня к другому. Это значит только то, что строить взаимоотношения с 
семьями нужно на основе индивидуализации, признания за семьей права выбора 
характера и степени своего участия в совместной с педагогами деятельности. 

По аналогии с известной пословицей "Можно привести лошадь на водопой, но нельзя 
заставить пить" будем помнить, что нельзя заставить принять полезность, можно 
только "вырастить" желание получить пользу. 
Начнем с родителей. 
Становясь активными участниками "общественной" жизни и процесса обучения 
своих детей, мамы и папы чувствуют себя "хорошими родителями", поскольку вносят 
свой вклад в обучение и приобретают все новые умения. 
 Какие имеются плюсы для родителей во время присутствия их в группе: 

 они могут наблюдать за своими детьми на фоне их сверстников, что дает 
возможность лучше разобраться в вопросах развития ребенка, научиться и дома 
применять подходящие методы воспитания; 

 у родителей формируется более высокая оценка достижений своих детей и 
гордость за них; 

 появляется возможность поработать в профессиональной среде, что может 
побудить к получению дополнительного образования, поступлению на какие-
либо курсы или даже превратиться в постоянную работу; 
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 развивается более глубокое понимание процесса коррекции и обучения детей 
дошкольного возраста; формируется правильное понимание возможностей 
обучения и сложностей, которые с этим связаны; 

 возникает доверие к воспитателям и другим сотрудникам дошкольных групп; 
 делается выбор детского  учреждения для второго ребенка; 
 родители обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома; 
 взрослые знакомятся с друзьями своих детей, о которых знают из рассказов 

сына или дочери; 
 устанавливаются длительные дружеские связи с другими родителями. 

А вот что происходит с детьми, когда они видят своих родителей в группе:  
 в их сознании возникает позитивная связь между семьей и детским 

учреждением если дети чувствуют, что членов их семьи принимают в саду с 
открытым сердцем, то у них возникает более доверительное отношение к 
работающим в группе взрослым; 

 присутствие и участие родителей в занятиях доставляет детям особое 
удовольствие, благоприятствует их успехам; 

 у ребенка наблюдается буквально взлет чувства собственного достоинства, 
даже если участие членов семьи носит редкий и непродолжительный характер; 

 знакомство с другими взрослыми расширяет социальный опыт и дает 
положительные модели для подражания; 

 дети начинают признавать полномочия других взрослых (помимо 
воспитателей) и относятся к ним как к источнику знаний и опыта; 

 взаимодействие с семьями детей, которые представляют разнообразные 
культурные традиции, создает возможность для формирования толерантности; 

 дети из неполных семей смогут частично реализовать свою потребность в 
общении, внимании, ласке. 

Положительные моменты для педагогов и всего детского  учреждения, которые 
возникают при привлечении к работе в группе членов семей воспитанников: 

 изменение соотношения "взрослый-ребенок" в группе. Воспитатели получают 
возможность проводить больше времени с отдельными детьми и работать с 
малыми группами; 

 возможность использования увлечений, талантов, знаний и интересов 
родителей в процессе занятий с детьми; 

 возможность закрепления знаний, получаемых в детском саду с помощью 
занятий дома; 

 происходит более тесное общение между родителями; 
 родители становятся участниками процесса принятия решений по вопросам 

жизни детского  учреждения; 
 возможность понять, как родители мотивируют своих детей, увидеть, как мамы 

и папы помогают своим малышам решать задачи; 
 возможность узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи 

разделяют со своими детьми (например, приготовление пищи, игра на 
музыкальных инструментах). 
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Следовательно, привлечение родителей и других взрослых к работе с детьми в группе 
создает дополнительные возможности для всех участников образовательного 
процесса и позволяет, наконец-то, реализовать сложный, с точки зрения педагогов, 
индивидуальный подход. 
Итак, связи между семьёй и детским учреждением строятся на доверии. А взаимное 
доверие возникает в результате эффективного обмена информацией. Если 
воспитатели хотят стимулировать успешное вовлечение родителей в свою работу, им 
необходимо установить персонифицированный, непрерывный, гибкий и позитивный 
обмен информацией с родителями. Для этого педагоги должны находить способы 
документировать и сообщать информацию о ежедневных успехах воспитанников так, 
чтобы менялись представления родителей об  их собственной роли и их взгляды на 
опыт, который приобретают дети в дошкольной группе. 
 

 
Алгоритм взаимодействия с семьей 

1-я стадия 
Поиск контактов при первой встрече. Воспитатель должен проявить высокий 
педагогический такт, искреннее уважение к родителям, деликатность, сдержанность, 
важно не оттолкнуть непродуманным вопросом. 
2-я стадия 
Обсуждается, что необходимо развивать, воспитывать, корректировать в 
ребенке, подчеркивать его индивидуальность, неповторимость. На этом этапе уже 
можно осторожно заговорить о нежелательных проявлениях в поведении малыша. 
З-я стадия 
Установление общих требований к воспитанию ребенка. Педагог побуждает 
родителей высказать свои взгляды на воспитание ребенка, выслушивает мнение 
родителей об используемых ими методах, даже если оно ошибочно. Не опровергает, а 
предлагает свои способы воздействия, призывает объединить усилия для выработки 
единых требований. 
4-я стадия 
Упрочение сотрудничества в достижении общей цели. Согласившись на совместное 
сотрудничество, стороны уточняют воспитательные возможности друг друга, ставят 
единые цели и задачи. Возможны споры, разногласия. Важно, чтобы они не 
помешали дальнейшему сотрудничеству. 
5-я стадия 
Реализация индивидуального подхода. Педагог не демонстрирует свою всесильность, 
а доверительно сообщает о своих сомнениях, затруднениях, спрашивает совета у 
родителей и прислушивается к ним. На этой стадии вырабатывается целый ряд 
согласованных мер, направленных, в том числе и на перевоспитание ребенка. 
6-я стадия 

Совершенствование педагогического сотрудничества. Готовые рецепты не 
предлагаются, тщательно анализируется процесс совместной деятельности. Это 
стадия развития педагогического сотрудничества, где идет реализация единых 
педагогических воздействий. Инициатором контакта является педагог 
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Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Условий реализации ООП. 
Качественные характеристики педагогических кадров 

Сведения о квалификации педагогических кадров 
№ Критерии оценки качества количес

тво 
% 

1 ЦРР – укомплектован кадрами 21  100% 

2 Образовательный ценз 
Высшее образование 

 специальное (дошкольное) 
 другое педагогическое 
 другое 

Среднее специальное 
 специальное (дошкольное) 
 специальное педагогическое 
 другое 

14 
- 

14 
- 
7 
4 
2 
1 

 
67% 

 
67% 
0% 

33% 
19% 
9% 
5% 

 
3 Квалификация 

 высшая категория 
 первая категория 
 соответствие занимаемой 

должности 
 без категории 

 
10 
1 
 
5 
5 

 

 
48% 
6% 

 
23% 
23% 

4 Повышение квалификации 
(прохождение курсовой 
подготовки за последние 5 лет) 

21 

 
100% 

 
3.2. Материально-технические условия реализации Программы 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами:  
Здание ЦРР  - отдельно стоящее двухэтажное здание, площадью 3699,5 м2 , 
построенное в 1982 году по типовому проекту. Вместимость - 145 детей. 
Рассчитано на 7  групповых ячеек. Здание размещено на внутриквартальной 
территории жилого микрорайона, удалено от городских улиц, межквартальных 
проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения 
атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. 
Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 
Зона игровой территории включает в себя: 
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции; 
- физкультурная  площадка с покрытием мягким асфальта 
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- Зеленая Аптека; 
- Зеленая зона; 
- Цветники; 
- Тропинка здоровья 
Вся территория оформлена по принципу «Сенсорного сада», включающего в 
себя отдельные модули, влияющие на развитие сенсорных способностей 
ребенка: 
- созерцательный; 
- осязательный; 
- исследовательский; 
- обонятельный; 
- -игровой; 
- двигательный. 

Во всех группах проведен косметический  ремонт, санитарно-
гигиенические нормы образовательного процессатребования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму,территории  (игрового участка), отдельным помещениям, средствам 
обучения, учебному оборудованию соблюдены; 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Каждая 
групповая ячейка снабжена источником резервного горячего водоснабжения, 
которые эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего 
водоснабжения в период профилактических работ в котельных и на инженерных 
сетях централизованного горячего водоснабжения. 

Санитарно-бытовые условия 
Каждая группа расположена   в отдельном блоке (на 1-м  этаже – 3 возрастных 
группы; на  2-м   - 4 возрастных группы).  Все группы имеют  комнату для игр, 
непрерывной образовательной деятельности, питания и спальню  (3-х ярусные  
выдвижные  кровати в 2-х группах; одноярусные стационарные кровати в 5-ти 
группах). 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 
требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения 
верхней одежды), площадью 16.5 кв. м; групповые (для проведения игр, занятий 
и приема пищи),  от 35.0 кв.м  до 51.0 кв.м площадью из расчета не менее 2,5 кв. 
м на 1 ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в 
дошкольных группах;  спальня от 33.0 кв.м–47.0 кв.м, площадью из расчета не 
менее 1,8 кв. м на 1 ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка 
в дошкольных группах; буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 
мытья столовой посуды), площадью  3,0 кв. м; туалетная (совмещенная с 
умывальной) площадью 17 кв. м для дошкольных групп. Все групповые ячейки 
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обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими 
возрасту детей. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования обеспечивают: 
возможность достижения воспитанниками установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы  
дошкольногообразования; 
  
Соблюдаются требованияпожарной и электробезопасности; охраны здоровья 
воспитанников и охраны труда работников ЦРР; 

 требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования. 

Для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания воспитанников,  площадь, освещенность 
и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры игровых, учебных зон и 
зон для индивидуальных занятий  обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов детской деятельности . 
Техническое оснащение групп: 

-  аудиомагнитофон, компьютер в каждой возрастной группе. 

Для организации всех видов детской деятельности воспитанники имеют доступ 
по  расписанию НОД в следующие помещения: 

 кабинет учителя-логопеда для подгрупповых и индивидуальных занятий; 
 кабинет педагога-психолога; 
 музыкально-спортивный зал  

 
Развивающая предметно-пространственная среда 
Стратегия и тактика построения развивающей предметно- 
пространственной среды определяется особенностями личностно- 
ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 
над, а вместе!» 

2. Его цель - содействовать становлению ребёнка как личности 
3. Это предполагает решение следующих задач: 
• Обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка к 

миру 
• Радости существования (психологическое здоровье) 
• Формирование начал личности (базис личностной культуры) 
• Развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности) 
• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности. 
4. Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 
ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 
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5. Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из 
интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 
полноценного члена общества. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 
позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 
реализовать себя. 
Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках 
игровой площади, которая  дает простор изобретательству, открытиям. 
Эти положения обнаруживают себя в следующих принципах построения 
предметно - пространственной среды: 

1. принцип насыщенности 
2. принцип трансформируемости 
3. принцип полуфункциональности 
4. принцип вариативности 
5. принцип доступности 
6. принцип безопасности 

Варианты построения развивающей предметно - пространственной среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами - 

расстановкой мебели и оборудования. 
2. Использование помещений спальни и раздевалки. 
3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности - создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 
возможность двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 
Элемент стабильности - «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 
столиком и т. Д. 

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 
определённых «семейных традиций» 

• достраивание определённых деталей интерьера детьми 
• включение в интерьер крупных игрушек-символов (модулей) 
• места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр. 
6. Принцип открытости обществу - это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально - культурного 
назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 
коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду. 

 
 
 
 
 
С учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» 

Вид помещения, Оснащение 
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функциональное 
использование 

 

Групповыекомнаты 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная 

творческая 
деятельность 

 Ознакомление с 
природой, труд в 
природе 

  Самостоятельная 
игровая деятельность 

 

 Игровой центрс детской мебелью для практической 
деятельности . Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», Ателье», «Библиотека», «Школа», 
«Книжный гипермаркет», «Музей», «Туристическое 
агентство» 

 Центр занимательной математики 
(игротека)Развивающие игры по математике, логике 

 Центр  литературы 
 Центр искусства 
 Центр природы: природный материал: песок, вода, 

глина, камушки, ракушки, деревяшки, различные 
плоды, пух и перья. 
 Пищевые красители. 

  Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки, трубочки для коктейля, воронки, сито, 
формочки. 

  Игрушки для игр с водой. 
 Центр физкультуры (спорта) 

 Творческая мастерская 

 Центр повседневного бытового труда 

 Мягкие модули  
 Конструкторы различных видов  
 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры, 

лото 
 Коврограф, наборное полотно, магнитный  мольберт. 
 Различные виды театров  
 Наборы игрушек и комплекты предметных картинок 

для уточнения произношения в звукоподражаниях, 
уточнения произношения гласных и наиболее легких 
согласных звуков. 

 Наборы игрушек для проведения артикуляционной и 
мимической гимнастики. 

 Предметные и сюжетные картинки по изучаемым 
лексическим темам  

 Игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи («Цветок и бабочка», 
«Чего не стало?», «Разноцветные машины» 
(дифференциация форм единственного и 
множественного числа существительных) и другие). 

 Блоки Дьенеша для самых маленьких  
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 Палочки Кюизенера. 
 Музыкальный центр и CD с записью детских 

музыкальных произведений по программе и звуков 
природы. 

 Детские музыкальные инструменты и звучащие 
игрушки: металлофон, дудочки, колокольчики, 
барабан, погремушки, игрушки- пищалки, поющие 
волчки, кубики и мячики со звучащими напол-
нителями. 
 

Спальноепомещение – в 
групповом помещение  
 Дневной сон 

 

 Спальная мебель 
(3-х ярусные и одноярусные кровати) 

Раздевальная (приемная)  Шкафчики с определителем индивидуальной 
принадлежности (яркими картинками). 

 «Алгоритм» процесса одевания. 
 Информация для родителей 
 

Туалетная комната 
 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

Буфетная  мойки,  столовая посуда 
 

3.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной Программы 

Образовательный процесс дошкольных групп (2-й младший, средней, старшей, 
подготовительной)  обеспечен методической литературой   с учетом 
комплексной образовательной программы  дошкольного образования «Детство» 
под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, изд. 2019,  
 рабочими тетрадями для воспитанников,  также  имеется  доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. 
В  ЦРРфункционирует сайт. 

Методическое обеспечение комплексной образовательной программы 
дошкольного образования  программы«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, изд. 2019,  
 Средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авторами 

программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института 
детства РГПУ им. А. И. Герцена 

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и  
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взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 
этюды. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация  

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной  

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / 
Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших  

дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое 
общество России, 2007. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные  

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 
и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. 

И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» /  

Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.:  

Педагогическое общество России, 2005. 

 Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение 
сюжетно-ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического 
образования, 2012. 

 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры  

для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического 
образования, 2012. 

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой  

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2007. 

 Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для  

педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.  
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Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие  

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые  

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое  

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.  

Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009. 

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.  

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры 
для детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».  

Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А.  

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г.  

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в  

природе для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2011. 

 Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно- 

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2006. 

 Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ.  

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр  

педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для  

ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для  
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ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — 
М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для  

ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — 
М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для  

ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного  

возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 
Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах  

России 

 Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для  

маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 

 Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М.  

Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные 
пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 
3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 
4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей  

5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 

 Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская  

область: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с  

ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): 
наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое  
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пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 
Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое  

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая  

тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая  

тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая  

тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая  

тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая  

тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. 
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. 
Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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 Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.  

Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.  

Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — 
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое  

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое  

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки.  

Игры. Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно- 

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека:  

учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное  

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно- 

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»:  

учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно- 

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый  

день!»: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране  

Правильной Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие.  

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», 
Санкт-Петербург 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое  
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сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет,  

1998—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: 

Корвет, 2002—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет,  

2005—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет,  

2005—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет,  

2006—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет,  

2008—2011. 

 Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом- 

игра. — СПб.: Корвет, 2011. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет,  

2006—2011. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие /  

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. 
Чеплашкиной. —СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — 

СПб.: Корвет, 2002—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003— 

2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003— 

2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет,  

2008—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

Ковалев С. В. Цветное панно: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое  

пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 

 Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: 

Корвет, 2003—2011. 
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 Кайе В. А. Соты Кайе: игра. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

 Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран:  

развивающие и обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З. 

А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

 Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано  

З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

 Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З. 

А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—2011. 

 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: 

Корвет, 2008—2011. 

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: 

Корвет, 2008—2011. 

 Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Корвет, 2004—2011. Уникуб: игра. — СПб.: Корвет, 
1998—2011.  

Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 
2004—2011. 

 Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет,  

2004—2011. 

 Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет,  

2004—2011. 

 Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие  

игры В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург. 

 Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

 Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано  

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

 Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение  

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

 Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое  
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сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение  

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

 Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано  

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2008—2011. 

 Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение  

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011. 

 Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение  

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.190 

 Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение  

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. — СПб.: 

РИВ, 2010—2011. 

 Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано З. 

А. Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2011. 

[Z4]Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Оксва», Санкт-
Петербург 

 Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение  

Н. В. Заболотского. — СПб.:Оксва, 2002—2011. 

 Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В.  

Евстратовой. — СПб.:Оксва, 2005—2011. 

 Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В.  

Евстратовой. — СПб.:Оксва, 2005—2011. 

 Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение  

разработано А. В. Евстратовой. — СПб.:Оксва, 2007—2011. 

 Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие /  

Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. 
—СПб.:Оксва, 2007—2011. 

 Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. 

Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.:Оксва, 2007—2011. 

 Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:Оксва,  

2006—2011. 

 Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:Оксва, 2007— 

2011. 

 Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение  

разработано З. А. Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 
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 Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано  

З. А. Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение  

разработано З. А. Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.  

А. Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. 

А. Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.  

Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.  

А. Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано 
З. А. Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.:Оксва, 1995—2010. 

 Данилова Е. Радужное лукошко: игра. — СПб.:Оксва, 2002—2010. 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Саркисов В. Р.», Санкт- 

Петербург 

 Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — 
СПб.:Саркисов В. Р., 2002—2011. 

 Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,  

2001—2011. 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,  

2001—2011. 

 Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2011. 

 Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002— 

2011. 

 Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002— 
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2011. 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006— 

2011. 

 Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов  

В. Р., 2005—2011. 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 
2007—2011. 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2009— 

2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.Организация режима пребывания детей  и расписание 
непрерывной образовательной деятельности в ЦРР 

Воспитательно-образовательный процесс в ЦРР планируется в соответствии с 
действующим Постановлением главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Режим пребывания детей в образовательном учреждении соответствует 
возрастным и индивидуальным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию, а так же социальному заказу родителей. Основу 
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режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, 
приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, прогулок, 
организованной образовательной и самостоятельной деятельности детей, 
учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 
определённого возраста. 

Обеспечение правильного режима достигается за счёт распределения детей 
по возрастным группам. Каждая группа имеет свой распорядок дня, 
учитывающий особенности дошкольников данного возраста и время пребывания 
в дошкольной группе – 12-часовое. 

Вся организационная образовательная деятельность детей в дошкольных 
группах проходит по учебному плану. В работе с детьми  используем различные 
формы организации детей: групповая, подгрупповая и индивидуальная. 
Подгруппы формируются с учётом уровня психического развития 
детей.Учебный план составлен с учётом психофизиологических возможностей 
детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в дошкольных 
группах, а так же учитывает социальный заказ родителей. Сбалансированность 
учебного плана с точки зрения представленных  в нём видов деятельности, 
обеспечивает смену характера деятельности воспитанников. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для 
детей младшей группы (дети четвёртого года жизни) – 10 занятий, в средней 
группе (дети пятого года жизни) – 10 , в старшей группе (дети шестого года 
жизни) – 13, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 15  занятий.  
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей, 
средней группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной – трёх. В 
середине занятия статического характера проводятся физкультминутки. Перерыв 
между занятиями 10 минут. 
Расписание занятий по образовательным областям  в средней, старшей и 
подготовительной к школе группах  составляется  с«Примерной образовательной 
программы  дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, изд. 2019. 
  
 
 
 

Учебный год вЦРРначинается 1 сентября и заканчивается 30  мая. 
Режим работы дошкольных групп – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет: в 
младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут, в средней 
группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 
жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной группе (дети седьмого года 
жизни) - 8 часов 30 минут. 
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Организованная образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

В связи с тем, что в логопедических группах проводится индивидуальная 
работа с детьми во время утренней прогулки, выход на вечернюю прогулку по 
сравнению с массовыми группами проводится на 10-15 минут раньше. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3- 3.5 
часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Образовательный процесс в дошкольных группах строится с учётом 
традиционного режима, построенного на требованиях МО РФ и 
дошкольном (базовом) образовании. 

Базовые занятия проводятся в первой половине дня согласно 
нормативам их длительности. Режимные моменты жизни детей в 
дошкольных группах соответствуют их возрастным и психологическим 
особенностям. 

При планировании организации жизнедеятельности детей учитываются: 
- задачи развития и воспитания: 
- возраст детей; 
- интересы и потребности детей. 

Построение процесса обучения обеспечивает сохранение самобытности  и 
специфики дошкольного детства, нормального хода развития детей. Это  
осуществляемся путём разнообразия форм организации занятий.



159 
 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете  заведующий МДОУ 
протокол № 1 «ЦРР – детский сад № 243 
от 30.08.2022 «Апельсин» 
 ____________ З.Р.Купаева 
 Приказ № 22 М от  30.08.2022 
 

Расписание 
непрерывной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный  год 
МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 

2-я младшая группа 
«Солнышко» 

ОО 
Вид деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Физическое развитие» 
Двигательная деятельность 
(Физическая культура) 

 8.50-9.05  8.50- 9.05 
под музыку 

9.15-9.30 
 

Коммуникативная  деятельность 
«Развитие речи»     

 
8.50-9.05  

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Познавательное развитие» 
Исследование  
объектов живой и  
неживой природы,  
экспериментирование. 
Познание  
предметного и  
социального мира,  
освоение  
безопасного  
поведения 

  8.50-9.05 
(1 и 3 
неделя) 

 
 
 
 

 

Математическое и  
сенсорное развитие 

 9.15-9.30    

«Художественно-эстетическое 
развитие» 
Изобразительная  
деятельность 
рисование 
лепка  (1-я и 4  неделя) 
аппликация  (2-я неделя) 
конструирование (3-я неделя) 

 
 
 
 
9.15-9.30 

    
 
 
 
 
8.50-9.05 

Музыкальная  
деятельность 

8.50-9.05  9.15-9.30   

Чтение  
художественной  
литературы                   

  8.50-9.05 
(2 и 4 
неделя) 

  

Всего в неделю  10 образовательных ситуаций 
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ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете  заведующий МДОУ 
протокол № 1 «ЦРР – детский сад № 243 
от 30.08.2022 «Апельсин» 
 ____________ З.Р.Купаева 
 Приказ № 22 М  от  30.08. 2022 
 

Расписание 
непрерывной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный  год 
МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 

2-я младшая  группа 
«Полянка» 

 
ОО 
Вид деятельности 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Физическое развитие» 
Двигательная деятельность 
(Физическая культура) 

 9.10-9.25 под 
музыку 

 11.30-11.45 8.50-9.05 

Коммуникативная  деятельность 
«Развитие речи»  
 

  8.50-9.05 
 

  
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Познавательное развитие» 
Исследование  
объектов живой и  
неживой природы,  
экспериментирование. 
Познание  
предметного и  
социального мира,  
освоение  
безопасного  
поведения 

 
 

9.40-9.55  
(1 и 3 неделя) 
 

 
 
 
 

  
 

Математическое и  
сенсорное развитие 

   8.50-9.05  

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Изобразительная  
деятельность 
рисование 
лепка  (1-я неделя) 
аппликация  (2-я неделя) 
конструирование (3-я 
неделя) 

 
 
 
8.50-9.05 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9.15-9.30 

Музыкальная  
деятельность 

9.10-9.25  11.30-11.45   

Чтение   9.40-9.55     
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художественной  
литературы 

(2 и 4 неделя) 
 

Всего в неделю 10 образовательных ситуаций 
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете заведующий  МДОУ 
протокол № 1 «ЦРР – детский сад № 243 
от 30.08.2022 «Апельсин» 
 ____________ З.Р.Купаева 
 Приказ № 22 М от  30.08. 2022 
 

Расписание 
непрерывной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный  год 
МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 

средняя группа 
«Лучики» 

 
ОО 
Вид деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Физическое развитие» 
Двигательная деятельность 
(Физическая культура) 

11.25-11.45 
 

9.30-9.50 
под музыку 

 9.15-9.35  

Коммуникативная  деятельность 
«Развитие речи»  
 

  8.50-9.10 
 

  

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Познавательное развитие» 
Исследование  
объектов живой и  
неживой природы,  
экспериментирование. 
Познание  
предметного и  
социального мира,  
освоение  
безопасного  
поведения 

   
 
 

 
8-50- 9.10 
(1 и 3 
неделя 

 
 
 
 

Математическое и  
сенсорное развитие 

 8.50-9.10    

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Изобразительная  
деятельность 
рисование 
лепка  (1-я  и 4-я неделя) 
аппликация  (2-я неделя) 
конструирование (3-я 
неделя) 

 
 
 
8.50—9.10 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
8.50 - 9.10 
 

Музыкальная  
деятельность 

  9.30-9.50  9.30-9.50 
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Чтение  
художественной  
литературы 

   8.50-9.10 
(2  и 4 
неделя) 

 

Всего в неделю  10 образовательных ситуаций 
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете заведующий  МДОУ 
протокол № 1 «ЦРР – детский сад № 243 
от 30.08.2022 «Апельсин» 
 ____________  З.Р.Купаева 
 Приказ №  22 М  от  30.08. 2022 

Расписание 
непрерывной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный  год 
МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 

Средняя  группа 
«Непоседы» 

ОО 
Вид деятельности 

Понедель 
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Физическое развитие» 
Двигательная деятельность 
(Физическая культура) 

 
 

10.00-10.20 
под музыку 

 10.10-10.30 
 

11.20-11.40 
 

Коммуникативная  деятельность 
«Развитие речи»   8.50-9.10    
Познавательно-исследовательская деятельность 
«Познавательное развитие» 
Исследование  
объектов живой и  
неживой природы,  
экспериментирование. 
Познание  
предметного и  
социального мира,  
освоение  
безопасного  
поведения 

 
 
 
8.50-9.10 
(1  и 3 неделя) 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Математическое и  
сенсорное развитие 

  9.25-9.45   

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Изобразительная  
деятельность 
рисование 
лепка  (1 и 4-я неделя) 
аппликация  (2-я неделя) 
конструирование (3-я 
неделя) 

 
 
 
 
9.20-9.40  
 

 
 
 
 
 
9.20-9.40 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Музыкальная  
деятельность 

10.00-10.20  8.50-9.10   

Чтение  
художественной  

   8.50-9.10 
(2 и 4 неделя)   
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литературы 
Всего в неделю 10 образовательных ситуаций 

 
 
 
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете заведующий  МДОУ 
протокол № 1 «ЦРР – детский сад № 243 
от 30.08.2022 «Апельсин» 
 ____________  З.Р.Купаева 
 Приказ №  22  М  от  30.08. 2022 

Расписание 
непрерывной образовательной деятельностина 2022-2023 учебный  год 

МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 
Старшая группа «Почемучки» 

ОО 
Вид деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Физическое развитие» 
Двигательная деятельность 
(Физическая культура) 

9.30-9.55 
 

10.25-10.50 
под музыку  

 на участке 
11.30-11.55 

 

Коммуникативная  деятельность 
«Развитие речи» 8.50—9.15    8.50-9.15 
Подготовка к обучению 
грамоте (1-я и 3-я неделя) 

   8.50-9.15 
(1 и 3 
неделя) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Познавательное развитие» 
Исследование  
объектов живой и  
неживой природы,  
экспериментирование. 
Познание  
предметного и  
социального мира,  
освоение  
безопасного  
поведения 

   
 
 
8.50-9.15 
 

 
 
 
9.25-9.50 
 

 
 
 
 

Математическое и  
сенсорное развитие 

 8.50-9.15    

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Изобразительная  
деятельность 
рисование 
лепка  (1 и 4-я неделя) 
аппликация  (2-я неделя) 
конструирование (3-я 
неделя) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
9.25-9.50 

 
 
 
9.25-9.50 
 
 

  
 
 
 

Музыкальная  
деятельность 

  10.05-10.30  10.30-10.55 
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Чтение  
художественной литературы 

   8.50-9.15 
(2 и 4 
неделя) 

 

Всего в неделю 13 образовательных ситуаций 
Педагог-психолог -   четверг   10.00 -  10.30 (групповое), вторник  10.05 – 10.30  (индивидуальная) 
                                                                                                  среда         9.30 -  10.00  (индивидуальная) 
                                                                                                 четверг      9.30 – 10.00   (индивидуальн 
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете заведующий  МДОУ 
протокол № 1 «ЦРР – детский сад № 243 
от 30.08.2022 «Апельсин» 
 ____________  З.Р.Купаева 
 Приказ № 22 М от  30.08. 2022 

Расписание 
непрерывной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный  год 
МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин»  

Подготовительная группа «Шустрики» 
ОО 
Вид деятельности 

Понедель 
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Физическое развитие» 
Двигательная деятельность 
(Физическая культура) 

11.30-12.00 
на участке 

11.40-12.10 
под музыку 

  9.50-10.20 
 

Коммуникативная  деятельность 
«Развитие речи»   9.30-10.00  9.30-10.00  
Подготовка к обучению 
грамоте  

  8.50-9.20 
(1 и 3 неделя) 

  

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Познавательное развитие» 
Исследование  
объектов живой и  
неживой природы,  
экспериментирование. 
Познание  
предметного и  
социального мира,  
освоение  
безопасного  
поведения 

 
 
 
8.50-9.20 

    
 
 
 
 
 
8.50-9.20 

Математическое и  
сенсорное развитие 

 8.50-9.20  8.50-9.20  

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Изобразительная  
деятельность 
рисование 
лепка   
аппликация  (2 и 4 неделя) 
конструирование (1 и 3 
неделя) 

 
 
 
9.30-10.00 
 

  
 
 
 
9.30-10.00 
 

  
 
 
 
 
 
10.30-11.00 
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Музыкальная  
деятельность 

  10.30-11.00 10.40-
11.10 

 

Чтение  
художественной  
литературы 

  8.50-9.20 
(2 и 4 неделя)   

  

Всего в неделю 15 образовательных ситуаций 
Педагог-психолог:   понедельник   10.00- 10.00 (групповое),  16.00-16.30 (индивидуальная) 
Вторник  9.30-10.00      среда   10.40-11.00  (индивидуальная)  
 
 
ПРИНЯТО 

 
УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете заведующий  МДОУ 
протокол № 1 «ЦРР – детский сад № 243 
от 30.08.2022 «Апельсин» 
 ____________  З.Р.Купаева 
 Приказ № 22 М от  30.08. 2022 

Расписание 
непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный  год 

МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 
Подготовительная группа «Светлячки» 

ОО 
Вид деятельности 

Понедель 
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Физическое развитие» 
Двигательная деятельность 
(Физическая культура) 

11.30 -
12.00 
на участке 

 11.00-11.30 под 
музыку 

9.40-10.10  

Коммуникативная  деятельность 
«Развитие речи»   9.30-10.00  9.30-10.00  
Подготовка к обучению 
грамоте  

  8.50-9.20 
(1 и 3 неделя) 

  

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Познавательное развитие» 
Исследование  
объектов живой и  
неживой природы,  
экспериментирование. 
Познание  
предметного и  
социального мира,  
освоение  
безопасного  
поведения 

 
 
 
8.50-9.20 

    
 
 
 
 
8.50-9.20 

Математическое и  
сенсорное развитие 

 8.50-9.20  8.50-9.20  
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«Художественно-эстетическое 
развитие» 
Изобразительная  
деятельность 
рисование 
лепка   
аппликация  (2 и 4 неделя) 
конструирование (1 и 3 неделя) 

 
 
 
9.30-10.00 
 

  
 
 
 
9.30-10.00 
 

  
 
 
 
 
 
9.30-10.00 
 

Музыкальная  
деятельность 

10.25-10.55    11.40-
12.10 

Чтение  
художественной  
литературы 

  8.50-9.20 
(2 и 4 неделя)    

  

Всего в неделю 15 образовательных ситуаций 
Педагог-психолог:    среда    10.05 -10.35    (групповое),   понедельник 15.30- 16.00    среда 
15.30-16.00    четверг  9.00-9.30  (индивидуальная)  
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ПРИНЯТ                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                       
на педагогическом совете                                                                           заведующий    МДОУ                                                                                                                                     
протокол №  1                                                                                             «ЦРР – детский сад № 243  
от  30.08.2022                                                                                              «Апельсин»                                                                                                                                    
                                                                                                                     ____________  З.Р.Купаева 
                                                                                                                    Приказ № 22 М  от  30.08.2022 

Режим дня холодный период 
2-я младшая группа (3-4 года) 

Дома  
Подъем,  гигиенические процедуры 

 
6.30-7.30 

В группе 
Прием , осмотр детей, термометрия,  самостоятельные игры, 
индивидуальное общение  воспитателя с детьми,  
Утренняя гимнастика 

 
 
7.00-8.15 
8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.25-8.50 
Непрерывная образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе) 
Физкультурная минутка (перерыв  между  НОД) 

8.50-9.05 
9.15- 9.30 
9.05-9.15 

Самостоятельные игры, подготовка к прогулке,   
2-й завтрак 

9.30-10.10 
10.00-10.10 

Прогулка 1 (самостоятельные игры, наблюдения,  подвижные игры, 
труд), индивидуальная работа с детьми   
Двигательная  активность 

10.10-11.45 
 
 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), чтение художественной 
литературы,  подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну,  дневной  сон 12.30-15.00 
Постепенный  подъем, бодрящая гимнастика,  воздушные, водные 
(закаливающие и оздоровительные) процедуры 

15.00-15.30 

Совместная образовательная деятельность (игры, общение, досуги, 
выбор самостоятельной деятельности в центрах активности). 
Индивидуальная работа. 

 
15.30-16.25 

Подготовка к  уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.25-17.00 
Подготовка к прогулке,  
Прогулка 2(самостоятельные игры, наблюдения,  подвижные игры, 
труд), индивидуальная работа с детьми   
Двигательная  активность 

 
17.00-18.20 

Возвращение с прогулки ,  гигиенические процедуры. 
Самостоятельные игры,  уход домой 

18.20-19.00 

Дома  
Прогулка 

19.00-20.00 
 

Возвращение с прогулки,  семейный ужин, спокойные игры, 
домашнее чтение, гигиенические  процедуры 

20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
(7.30) 
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ПРИНЯТ                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                       
 на педагогическом совете                                                                          Заведующий  МДОУ 
протокол №  1                                                                                              «ЦРР – детский сад № 243  
от  30.08.2022                                                                                               «Апельсин»                                                                                                                                    
                                                                                                                       __________ З.Р. Купаева 
                                                                                                                   Приказ №  22 М  от  30.08.2022 

Режим дня холодный период  
средняя группа (4-5 лет) 

Дома 
Подъем,  гигиенические процедуры 

 
6.30-7.30 

В группе 
Прием детей на участке, осмотр детей, термометрия,  
самостоятельные  игры, индивидуальное общение воспитателя 
с детьми,  совместные игры 
Утренняя гимнастика 

 
7.00-8.10 
 
 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку,  гигиенические процедуры, завтрак 8.20-8.50 
Непрерывная образовательная деятельность  
(Образовательные ситуации на игровой основе)  
Физкультурная минутка (перерыв между НОД) 

8.50-9.10 
9.20-9.40 
9.10-9.20 

Самостоятельные игры  
2-й завтрак 

9.40-10.00 
10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1 (самостоятельные игры, 
наблюдения,  подвижные игры, труд, индивидуальная работа) 
Двигательная активность   

10.10.-11.50 

Возвращение с прогулки ( гигиенические процедуры),  чтение 
художественной литературы 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.30 
Подготовка ко сну, дневной  сон 12.30-15.00 
Постепенный  подъем,  бодрящая гимнастика после сна, 
воздушные, водные (закаливающие и оздоровительные) 
процедуры 

15.00-15.25 

Совместная образовательная деятельность (игры, общение по 
интересам, досуги, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности) 
Индивидуальная работа 

15.25-16.30 

Подготовка к  уплотненному полднику,  уплотненный полдник  16.30-17.00 
Подготовка к прогулке.  Прогулка  2 (самостоятельные игры, 
наблюдения, подвижные игры, труд), индивидуальная работа с 
детьми. Двигательная активность  

17.10-18.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 
Самостоятельные игры, уход домой 

18.20-19.00 

Дома Прогулка 19.00-20.00 
Возвращение с прогулки,  семейный ужин, спокойные игры, 
домашнее чтение, гигиенические  процедуры 

 
20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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ПРИНЯТ                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                      
на педагогическом совете                                                                           заведующий  МДОУ 
протокол №  1                                                                                              «ЦРР – детский сад № 243  
от  30.08.2022                                                                                               «Апельсин»                                                                                                                         
                                                                                                                        __________  З.Р.Купаева 
                                                                                                                   Приказ № 22 М  от  30.08.2022 

Режим дня холодный период  
старшая  группа (5-6 лет) 

Дома 
Подъем,  гигиенические процедуры 

 
6.30-7.30 

В группе 
Прием детей на участке, осмотр, термометрия,  самостоятельные 
игры,  общение воспитателя с детьми, совместны игры 
Утренняя гимнастика 

 
7.00-8.20 
 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.20-8.50 
Непрерывная  образовательная деятельность  
(Образовательные ситуации на игровой основе.)  
Физкультурная минутка (перерыв между НОД) 

8.50-9.15 
9.25-9.50 
9.15-9.25 

Самостоятельные игры.  
2-й завтрак 

9.50.-10.00 
10.00-10.10 

Подготовка к прогулке . Прогулка 1  (самостоятельная деятельность, 
наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа) 
Двигательная активность   

10.10.-12.00 
 

Возвращение с прогулки (гигиенические  процедуры),  чтение 
художественной литературы. Подготовка к обеду. Обед 

12.00-12.35 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.35-15.05 
Постепенный  подъем,  бодрящая гимнастика после сна, воздушные, 
гигиенические процедуры ,  (закаливающие и оздоровительные) 
процедуры 

15.05-15.20 

Непрерывная  образовательная деятельность  
(Образовательные ситуации на игровой основе.) 

15.20-15.45 

Совместная образовательная деятельность (игры, общение, досуги, 
выбор самостоятельной деятельности в центрах активности).      
Работа кружков и секций 

15.45-16.30 

Подготовка к уплотненному  полднику,  уплотненный полдник 16.30-17.00 
Подготовка к прогулке 
Прогулка 2 , (самостоятельные игры, наблюдения, подвижные игры, 
труд), индивидуальная работа с  детьми.  

17.10-18.20 

Возвращение с прогулки,  гигиенические процедуры, уход домой 18.20-19.00 
Дома 
Прогулка 

 
19.00-20.00 

Возвращение с прогулки,  семейный ужин, спокойные игры, 
домашнее чтение, гигиенические  процедуры 

 
20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
(7.30) 
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на педагогическом совете                                                                          Директор  МДОУ 
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                                                                                                                        _________З.Р. Купаева 
                                                                                                                     Приказ № 22М  от  30.08.2022 

Режим дня холодный период  
подготовительная группа (6-7 лет) 

Дома 
Подъем,  гигиенические процедуры 

 
6.30-7.30 

В группе 
Прием детей на участке, осмотр, термометрия,  самостоятельная 
деятельность, общение воспитателя с детьми,  совместные игры 
Утренняя гимнастика 

 
7.00-8.20 
 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.30-8.50 
Непрерывная образовательная деятельность  
(Образовательные ситуации на игровой основе.)  
 
Физкультурная минутка (перерыв между занятиями)    

8.50-9.20 
9.30-10.00 
10.10-10.40 
9.20-9.30        

2-й завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке . Прогулка   1 (самостоятельные игры, 
подвижные игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа) 
Двигательная  активность 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки (гигиенические  процедуры),  чтение 
художественной литературы . Подготовка к обеду.  Обед 

12.10-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-12.40 
Постепенный  подъем,  пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, гигиенические (закаливающие и оздоровительные) 
процедуры 

15.10-15.25 

Непрерывная образовательная деятельность  
(Образовательные ситуации на игровой основе.) 

15.25-15.55 

Совместная образовательная деятельность (игры, общение, досуги, 
выбор самостоятельной деятельности в центрах активности).   
Работа кружков и секций 

15.35-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный  полдник 16.25-17.00 
Подготовка к прогулке.  Прогулка 2  (самостоятельные игры, 
подвижные игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа) 
Двигательная  активность 

17.00-18.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20-19.00 
Дома 
Прогулка 

 
19.00-20.00 

Возвращение с прогулки,  семейный ужин, спокойные игры, домашнее 
чтение, гигиенические  процедуры 

 
20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
(7.30) 
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Режим дня 
теплый период 

  2-я младшая группа 
(3-4 года) 

 
Дома 
Подъем,  гигиенические процедуры 

 
6.30-7.30 

На участке 
Прием детей, утренний фильтр,  самостоятельные 
игры, утренняя гимнастика на участке 

 
 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Совместная деятельность. Подготовка к 
прогулке, игры 

9.00-9.30 

Прогулка (совместная деятельность: наблюдения, 
экспериментирование, исследовательская 
деятельность, труд; самостоятельные игры) 
Двигательная деятельность  
возвращение с прогулки 2-й Завтрак 
Возвращение с прогулки (водные процедуры), 
чтение художественной литературы, беседы по 
теме дня 

 
9.30-11.50 
 
10.30-11.00 
9.55-10.15 
11.50-12.10 

Обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, сон 12.40-15.20 
Постепенный  подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие  процедуры, игры 

15.20-15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (совместная 
деятельность, самостоятельные игры) 

15.50-16.15 

Возвращение с прогулки 16.15-16.30 
Подготовка к  уплотненному  полднику, полдник  16.30-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка  
Двигательная деятельность.  
Самостоятельные игры, уход домой 

17.00-19.00 
17.30-18.00 

Дома 
Прогулка 

 
19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические  процедуры 

 
20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30  (7.30) 
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                                                                                              Приказ № 14 М от 19.05.2022 
Режим дня  

теплый период  
средняя группа 

(4-5 лет) 
 

Дома 
Подъем,  гигиенические процедуры 

 
6.30-7.30 

На участке 
Прием детей, утренний фильтр, самостоятельные игры, 
утренняя гимнастика  на участке 

 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Подготовка к прогулке,  совместная деятельность, 
самостоятельные игры 

9.00-9.20 

Прогулка (совместная деятельность, самостоятельные игры, 
наблюдения, экспериментирование, исследовательская 
деятельность,  труд)  
Двигательная деятельность 
Возвращение с прогулки 2-й Завтрак 

 
9.20-12.10 
 
9.20-9.50 
9.55-10.15 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), чтение 
художественной литературы. Подготовка к обеду. 
Обед 

12.10-12.40 
 
12.20- 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.20 
Постепенный  подъем,  бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры 

15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры, 
совместная  деятельность,  возвращение с прогулки 

15.50-16.15 

Подготовка к  уплотненному полднику  16.15-16.30 
Уплотненный полдник 16.30-17.00 
Подготовка к прогулке. Совместная деятельность, 
самостоятельные игры, уход домой 
Двигательная деятельность 

17.00-19.00 
 
17.30-18.00 

Дома 
Прогулка 

 
19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические  
процедуры 

 
20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 
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Режим дня  

 теплый период  
 старшая группа  

(5-6 лет) 
Дома 
Подъем,  гигиенические процедуры 

 
6.30-7.30 

На участке 
Прием детей,  утренний фильтр, самостоятельные игры, 
утренняя гимнастика на   участке 

 
7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.10 
Подготовка к прогулке,  совместная деятельность, 
самостоятельные игры 

9.10-9.20 

Прогулка ( самостоятельные игры, наблюдения, 
экспериментирование,  исследовательская деятельность, труд),  
совместная деятельность воспитателя с детьми. 
Двигательная  деятельность 
Возвращение с прогулки 2-й Завтрак 

 
9.20-12.15 
 
9.20-9.50 
9.55-10.15 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), чтение 
художественной литературы.  Подготовка к обеду.  
Обед 

12.15-12.30 
 
12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.20 
Постепенный  подъем,  бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры, 
совместная  деятельность воспитателя с детьми,  возвращение 
с прогулки 

15.30-16.15 

Подготовка к полднику 16.15-16.30 
Уплотненный  полдник 16.30-17.00 
Подготовка к прогулке. Совместная деятельность воспитателя 
с детьми, самостоятельные игры, уход домой 
Двигательная деятельность  

17.00-19.00 
 
17.30-18.00 

Дома 
Прогулка 

 
19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические  
процедуры 

 
20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 
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Режим дня  
 теплый период  

 подготовительная группа  
(6 -7 лет) 

Дома 
Подъем,  гигиенические процедуры 

 
6.30-7.30 

На участке 
Прием детей,  утренний фильтр, самостоятельные игры, 
утренняя гимнастика на участке 

 
7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.10 
Подготовка к прогулке,  совместная деятельность воспитателя 
с детьми, самостоятельные игры 

9.10-9.20 

Прогулка (самостоятельные игры, наблюдения, 
экспериментирование, исследовательская деятельность, труд),  
совместная деятельность воспитателя с детьми. 
Возвращение с прогулки  
2-й Завтрак 

 
9.20-12.25 
 
 
9.55-10.15 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), чтение 
художественной литературы. 
Подготовка к обеду. Обед 

 
12.25-12.35 
12.35 -13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.20 
Постепенный  подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры 

15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность,  
самостоятельные игры. Возвращение с прогулки 

15.35-16.15 

Подготовка к уплотненному  полднику 16.15-16.40 
Уплотненный  полдник 16.40-17.00 
Подготовка к прогулке. Совместная деятельность воспитателя 
с детьми, самостоятельные игры, уход домой 
Двигательная деятельность  

17.00-19.00 
 
17.30.18.00 

Дома 
Прогулка 

 
19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические  
процедуры 

 
20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 
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3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 
ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» 
(Согласно ФГОС ДО) 

Средняя группа 
 

Тема  
 
 

Краткое содержание традиционных  
событий и праздников  
 

Мероприятие  
 

СЕНТЯБРЬ 
Я и мои  
друзья  
 
 

«Мы снова вместе». Встреча детей после  
лета. Знакомство с новыми детьми  
группы. Повторение правил общения друг  
с другом и воспитателями. 

Презентация коллажа с  
фотографиями детей группы.  
Составление книги правил  
из рисунков детей.  

Впечатления  
о лете  
 
 
 

«Да здравствует лето!» Рассматривание  
фотографий из семейных альбомов о  
летнем отдыхе детей, активизация  
положительных эмоций детей о событиях  
летнего отдыха.  

Тематический вечер:  
презентация альбома с  
фотографиями о лете  
(фотографии детей в разных  
эмоциональных состояниях).  

 «Что нам лето подарило».  
Рассматривание картин о летних дарах  
леса, сада, огорода; сравнение садового и  
лугового растения упражнение в  
обследовательских действиях.  

Выставка детских рисунков о 
дарах лета 

Летние дни  
рождения  
 

«Поздравления для летних  
именинников».  
 

Коллективные хороводные  
игры, пожелания для  
именинников. 

Детский сад  
 
 

«Наша любимая группа». Знакомство  
детей с обстановкой в группе,  
расположением центров активности.  
Воспитание умений взаимодействия в  
совместных видах деятельности, желания  
поддерживать порядок в группе.  

Детский мастер-класс  
«Наведем порядок в группе»  
Индивидуально или парами  
дети демонстрируют умение  
навести порядок в уголках.  

Мир вокруг  
нас  
 

«Из чего сделаны предметы?».  
Обогащение представлений детей о  
материалах: глина, песок, пластилин;  
бумага и ткань. Сравнение свойств и  
качеств материалов. 

Коллекционирование  
предметов «Из чего же? Из  
чего же? Из чего же?»  
(бумага, ткань, глина,  
пластилин и др.). 

«Раз  
ступенька,  
два  
ступенька…»  

«Раз, два три – считать начни».  
Освоение счета, установление  
количественных отношений, уточнение  
представлений о сенсорных эталонах. 

Составление  
Математического коллажа 

ОКТЯБРЬ 

Осень. 
Осенние  
настроения.  
 

«Падают листья». Развитие умения  
наблюдать, замечать проявления осени в  
природе Восприятие осеннего настроения  
в стихах, музыке, картинах.  

Составление гербария  
осенних листьев и рисунков  
на основе отпечатков.  

 «Мир осенней одежды и обуви».  
Рассматривание предметов осенней  

Коллекционирование  
предметов демисезонной  
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одежды и обуви, развитие умения  
описывать предмет с помощью  
воспитателя. Выбор предметов  
демисезонной одежды для куклы.  

кукольной одежды в  
игровом уголке или в  
альбоме. Сюжетно-ролевые  
игры.  

 «Что нам осень подарила:попробуем 
осень на вкус». Рассматривание,  
сенсорное обследование овощей и  
фруктов Отгадывание загадок. Лепка,  
аппликация и рисование.  

Коллажирование «Витамины  
на тарелке»  
Сюжетно-ролевая игра  
«Овощной магазин» 

Мир вокруг  
нас  
 

«Разноцветные рыбки». Развитие  
умения создавать образы в  
изобразительной деятельности, используя  
разные способы.  

Составление альбома работ  
(рисунки, аппликация,  
оригами) «Рыбки в  
аквариуме»  

 «Будь осторожен: опасное и безопасное  
вокруг нас». Ознакомление детей с  
правилами поведения в местах с  
опасными предметами дома и в детском  
саду.  

Совместная деятельность  
педагога и детьми по  
составлению алгоритма  
правил безопасности 

 «Противоположности». Игры и  
экспериментирование на уточнение  
представлений о размере (способы  
измерения условной меркой,  
противоположные проявления). 

Пополнение коллекции  
познавательного центра  
активности.  

Страна, в  
которой я  
живу  
 

«Что мы знаем о России». Развитие  
умения узнавать флаг и герб страны.  
Воспитание уважительного отношения к  
символам страны. 

Составление альбома с  
символами России к Дню  
Народного единства. 

 «Мы на транспорте поедем». Сравнение  
двух-трех видов транспорта (автобус-  
троллейбус, трамвай; поезд-электричка;  
автомобиль легковой и грузовой) . 
Развитие словаря детей, умение  
использовать в речи сравнительный  
оборот.  

Сюжетно-ролевая игра  
«Путешествие по городу»  
Создание и презентация  
альбома «Городской  
транспорт»  

НОЯБРЬ 
Моя малая  
Родина  
(город,  
поселок,  
село)  
 

«Детский сад в нашем городе» (дом, улица). 
Ознакомление с расположением детского сада на 
местности: адрес , номер, близлежащие здания. 
Описание индивидуального маршрута от дома до 
детского сада (составляется совместно с 
родителями).  

Коллективная аппликация  
(панно) «Детский сад в  
городе»  

Мир вокруг  
нас  
 

«Мой домашний любимец». Составление  
с помощью взрослого описательного  
рассказа о домашнем животном на основе 
наблюдения.  
Воспитание желания ухаживать за  
животным.  

Выставка рисунков с  
рассказами детей. 

Мир игры 
 

«Мои любимые игрушки».  
Рассматривание игрушек: установление связей 
между строением и назначением  
каждой части игрушки; Совместное с  

Коллажирование «Мои  
любимые игрушки» (с  
участием родителей) 
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воспитателем составление описательного 
рассказа о любимой . 

 «Мальчики и девочки»  
Рассматривание и сравнение внешнего вида 
мальчика и девочки Этикет общения девочек и 
мальчиков, любимые игрушки.  
 
 

Совместное с педагогом  
изготовление атрибутов для  
тематических уголков с  
учетом интересов мальчиков  
и девочек («Кулинария»,  
«Гараж», «Магазин  
одежды»). Сюжетно-ролевые  
игры. 

 «Народные игрушки (Дымково и  
Каргаполье)»  
Ознакомление детей с игрушками  
народных промыслов: рассматривание, роспись, 
лепка.  

Начало составления  
тематического альбома  
(коллекции) с работами  
детей по росписи и лепке  
народных игрушек. 

Осенние Дни  
рождения 

«Подарки именинникам». Сюжетно-ролевая игра  
«День рождения» 

ДЕКАБРЬ 
Мой мир «Что я знаю о себе». Развитие умения 

рассказывать о себе, своей семье, рисовать 
автопортрет, выбирать интересные занятия.  

Оформление фотовыставки  
с рассказами ребенка,  
записанными родителями  

 
 
 
 
 

«Я расту». 
Подбор и рассматривание  
фотографий ребенка от рождения до настоящего 
времени, развитие умения замечать изменения в 
физическом развитии, внешнем облике, любимых 
игрушках, играх. Измерения параметров  
тела в игровой ситуации.  

Оформление (совместно с  
родителями) «Карты роста»  
ребенка: физические  
(измерение роста, веса в  
игровых ситуациях) и  
интеллектуальные  
достижения («Я умею… Я  
могу…»).  

 «Мой организм». Обогащение  
представлений детей о здоровом образе (почему 
надо чистить зубы, умываться, делать зарядку и 
т.д.), о способах укрепления здоровья в зимнее 
время, о возможных травматических ситуациях  
зимой и способах их предупреждения, о роли 
врачей в сохранении здоровья детей.  

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

Начало зимы  
 
 

«Мир зимней одежды и обуви».  
Установление связей между погодными 
условиями и выбором подходящей одежды и 
обуви; Составление описательных рассказов. 
Отгадывание и сочинение  
описательных загадок о предметах  
одежды.  

Коллекционирование  
кукольной одежды (по  
сезону) и обыгрывание  
коллекции в сюжетно- 
ролевых играх «Семья»,  
«Магазин одежды».  
 

 «Что зима нам подарила». Изучение  
свойств и качеств снега, проведение  
элементарных опытов. Рассматривание и 
рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме. 
Проведение игр со снегом.  

День здоровья (на свежем  
воздухе).  

 «Как помочь птицам зимой».  
Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 

Изготовление и  
развешивание кормушек для  
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приходом зимы. Рассматривание разных видов 
корма для птиц, разных видов кормушек.  

птиц.  

Мир вокруг  
нас  
 
 

«Из чего сделаны предметы?»  
Рассматривание предметов из дерева,  
металла, пластмассы и камня.  
Ознакомление с обследовательскими  
действиями (погладить, надавить, вбить гвоздь, 
опустить в воду и т.д.  

Коллекционирование  
предметов «Из чего же? Из  
чего же? Из чего же?»  
(металл, дерево, пластмасса,  
камень и др.).  
 

 «Тяжелый-легкий». Уточнение  
представлений о массе, развитие умений 
измерять при помощи некоторых средств, 
использование опыта измерений в играх.  

Использование измерений в  
сюжетно-ролевой игре  
«Магазин» 

К нам  
приходит  
Новый год  
 

«Мастерская Деда Мороза».  
Изготовление новогодних игрушек и  
украшений для группы. Чтение  
и разучивание новогодних стихов.  
Придумывание загадок про елочные  
игрушки. Украшение группы и новогодней елки 
игрушками, сделанными  
детьми.  

Совместно с  
родителями изготовление 
зимних букетов,  
макетов для украшения 
интерьера. Выставка детско- 
родительских макетов к  
Новогоднему празднику.  
Новогодний праздник. 

ЯНВАРЬ 
Рождественс 
кое чудо  
 

«Мы встречаем Новый год и  
Рождество». Знакомство с  
художественными произведениями о Зиме и 
рождественских днях (поэзия, музыка, живопись, 
сказки, рассказы). 

Отображение  
символов праздника (свечи, 
ангелы) в  
продуктивной деятельности 
детей  
рисование, лепка, 
аппликация).  
 Вечер досуга, посвященный  
рождественским чудесам.  

 «Зимовье зверей». Обогащение  
представлений детей о зимовье зверей: способах 
добывания пищи, спасении от хищников, защиты 
от сильных морозов.  
Чтение, обсуждение и пересказ  
литературных текстов по теме.  

Создание альбома о зимовке  
животных.  
Лепная композиция  
«Зимовье зверей»  
Составление альбома  
угощений для животных, 

Я и мои  
друзья  
 

«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие 
способности реагировать на настроение другого 
человека, проявлять собственные  
эмоции. Воспитание желания пожалеть, 
поддержать того, кому грустно.  

Коллаж «Поделись  
улыбкой» (пиктограммы и  
фотографии детей с ярким  
выражением эмоций).  

 «Добрые слова для друга». Ознакомление с 
правилами этикета в общении со сверстниками: 
варианты приветствия и прощания, 
поздравления, общения по  
телефону, выражения сочувствия,  
поддержки.  

Этюды «Добрые  
пожелания».  

ФЕВРАЛЬ 
Мир  
профессий  
 

«Взрослые и дети». Обогащение  
представлений детей о правилах общения со 
взрослыми (этикет приветствия, прощания,  

Этюды «Вежливость» 
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обращения, извинения, просьбы).  
Воспитание уважительного отношения к 
взрослым.  

 «Кто работает в детском саду». Развитие 
интереса детей к людям разных процессий, 
работающих в детском саду, желания беречь 
результаты их труда, помогать им.  
Сюжетно-ролевая игра  
«Детский сад».  

Альбом  
«Наши добрые дела» о  
помощи работникам  
детского сада.  

Мир  
технических  
чудес  
 
 

«Как нам помогает техника в детском саду и 
дома?». Ознакомление детей с приборами 
бытовой техники (пылесос, электромясорубка, 
стиральная машина), ознакомление с правилами 
безопасного поведения детей во время работы 
бытовой техники в детском саду и дома.  

Конструирование предметов  
бытовой техники -  
атрибутов для игр.  
 
 

 «Измерим всё вокруг».Ознакомление 
детей с условными мерками для измерения 
протяженности, объема, веса. Развитие умений 
использовать условные мерки в играх и быту 

Коллекционирование  
условных мерок (на  
измерение протяженности,  
объема, веса). 

Зима 
 

«Большие и маленькие (домашние  
животные и их детёныши)». Развитие  
умений детей правильно использовать в речи 
названия животных и их детенышей.  
Развитие речевого творчества детей.  

Коллажирование «Весёлый  
зоопарк»  
Сюжетно-ролевая игра  
«Зоопарк»  
 

 «Витамины - помощники здоровью?».  
Ознакомление с разнообразием витаминов, 
необходимых для поддержания здоровья зимой: 
витамины в овощах и фруктах,  
полезных продуктах, витамины, которые 
продаются в аптеке. Правила безопасного приема 
аптечных витаминов.  

Сюжетно-ролевая игра  
«Аптека» 

Защитники  
Отечества  
 

«Наши папы – защитники России».  
Ознакомление с Российской Армией, ее 
функцией защиты России от врагов.  
 

Изготовление праздничных 
открыток для  
пап.  
Праздник, изготовление  
подарков для пап.  

Зимние Дни  
рождения  

Подготовка вечера досуга «Концерт для 
именинников».  

Сюжетно-ролевая игра  
«Мой День рождения»  

МАРТ 
 
Весна  
пришла  
 
 
 
 
 

«Поздравляем мам». Воспитание  
уважения и любви к маме, желания  
оберегать ее. Рассматривание фотографий и 
картин, изображающих мам и детей. Составление 
рассказов-пожеланий для мамы. Изготовление 
подарков для мамы. 

Коллажирование «Наши  
добрые мамы» с  
фотографиями мам и  
детскими пожеланиями.  
Детский праздник 8 марта  
Поздравления мамам 

 «Природа просыпается после зимы».  
Установление связей между явлениями неживой 
и живой природы (пригревает солнце, тает снег, 
появляются почки на  

Заполнение дневника  
природы. Изготовление  
альбома «Весна-красна!» с  
отражением признаков  
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деревьях и кустах весны  
 

 «Мир весенней одежды и обуви».  
Обогащение представлений детей о  
предметах весенней одежды и аксессуаров. 
Обогащение словаря детей, развитие 
обследовательских действий. Сравнение тканей, 
выбор ткани для шитья предметов весенней 
одежды. Рассматривание резиновых сапог, 
знакомство со свойствами резины 

Коллекционирование  
весенней кукольной одежды  
Коллекционирование  
материалов для  
изготовления одежды: виды  
тканей, кожа и т.д. 

Мир вокруг  
нас  
 
 

«Кораблики». Ознакомление с  
материалами: бумага, пластмасса, резина, 
полиэтилен. Обогащение представлений о 
влагоустойчивости материалов. Опыты на 
проверку влагоустойчивости материалов.  

Пополнение коллекции  
материалов «Из чего же? Из  
чего же? Из чего же?»  
(резина, пластмасса,  
полиэтилен, и  
разновидности бумаги).  

 «Кукольный домик». Развитие  
пространственной ориентировки на листе бумаги, 
умения составлять план комнаты, расставлять 
мебель и придумывать дизайн.  
Активизация словаря за счет названий предметов 
мебели, направлений (справа, слева)  

Изготовление макетов  
кукольной комнаты для  
режиссерских игр. 
Режиссерские игры.  

АПРЕЛЬ 
Юмор в  
нашей жизни  
 

«Веселые истории». Воспитание интереса к 
литературным и изобразительным 
юмористическим произведениям.  
 

Составление альбома  
«Веселые картинки»  
(иллюстрации по тематике  
«Радость»)  
Праздник «День радости»  

Тайна 
третьей 
планеты  
 

«Путешествие в космос». Рассматривание 
картинок о полете в космос животных и 
человека. Лепка, аппликация, рисование ракеты, 
постройка ракеты из строительного материала.  

Коллективная аппликация  
«Путешествие в космос».  
Игра «Космическое  
путешествие» 

«Скворцы  
прилетели,  
на крыльях  
весну  
принесли»  
 

«Что нам весна подарила». Установление  
связей между изменениями в природе и новыми 
играми детей на прогулке (игры с мячом, 
пускание корабликов, игры в песок, игры со 
скакалкой и т.д.).  
 

Коллективное  
коллажирование «Весенние  
первоцветы»  
Составление картотеки  
наблюдений, опытов,  
экспериментов. 

 «Большие и маленькие (дикие  
животные и их детёныши)».  
Словесное обозначение животных и их  
детенышей, чтение сказок о животных и  
людях «Три медведя», «Маша и медведь»,  
рассказов Е.Чарушина. Рассматривание  
иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова,  
Е.Чарушина.Лепка животных.  
Развитие эстетического отношения к  
образам животных в произведениях  
искусства (сказки, стихи, загадки,  
картины). 

 

Книжкина «Наши любимые книжки». Подбор книг  Выставка любимых детских  
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неделя  
.  
 

по теме с произведениями разных жанров  
(стихи, загадки, сказки, рассказы. Чтение,  
пересказ, разучивание стихов,  
рассматривание иллюстраций,  
драматизация 

книг и рисунков по теме.  

Мир  
технических  
чудес  
 
 

«Пишем письма, звоним друзьям».  
Ознакомление детей с разными видами  
связи: телефоном, письмом, общением  
через Интернет. Составление письма детям  
другого детского сада или заболевшему  
сверстнику. Закрепление правил общения  
по телефону. 

Социальная акция «Письмо  
другу» 

Профессии  
наших  
родителей  
.  
 

«Кем работают мама и папа?»  
Ознакомление с профессиями папы и  
мамы. Составление совместно с  
родителями небольшого рассказа о  
профессии одного из родителей 

Подготовка выставки  
рисунков о профессиях,  
выполненных совместно с  
родителями, с записями  
детских комментариев к  
рисункам. 

МАЙ 
День Победы  
 
 

«День Победы». Ознакомление детей с  
содержанием праздника, с памятными  
местами в городе, посвященными  
празднику. Рассматривание картин,  
иллюстраций. Изготовление открыток для 
ветеранов. 

Социальная акция  
«Открытка для ветерана».  
 

Наш город  «Наш город».  
Знакомство с главными  
достопримечательностями города  
(поселка, села), красотой природы,  
архитектуры.  

Коллективная аппликация  
«Наш красивый город»  
 

 «Путешествие» или «Путешествие по  
городу». Ознакомление детей с разными  
видами транспорта (водный, воздушный,  
подземный).  

Сюжетно-ролевая игра  
«Путешествие»  
Создание макета улицы  
города с разными видами  
транспорта для  
режиссерских игр.  

Права детей  
в России  
 

«Что я знаю о себе». Воспитание  
самооценки, желания стать еще более  
умелым, умным, добрым, веселым и т.д.  
Рассматривание собственных поделок,  
рисунков. Этикет общения детей друг с  
другом и взрослых с детьми.  

Составление книги «Самые-  
самые..» - с отражением  
достижений каждого  
ребенка группы.  
Продолжение оформления  
«Карты роста» (новые  
рубрики, рисунки, добрые  
дела ребенка) 

Мир вокруг  
нас  
 

«Из чего сделаны ….?». Установление  
связи между материалом и функциями  
игрушки (почему вертится вертушка,  
почему не тонет пластмассовый кораблик,  
почему отпрыгивает от земли мяч?).  
Изготовление игрушек- 
самоделок из бумаги.  

Пополнение коллекции  
предметов «Из чего же? Из  
чего же? Из чего же?»  
(коллекция игрушек- 
самоделок для игр на  
прогулке . 
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 «Оригами-сказка». Уточнение  
представлений детей о технике «оригами».  
Освоение новых способов создания  
образов. Использование схем,  
обыгрывание поделок.  

Подготовка выставки детских 
работ 

Весенние дни  
рождения  
 

Весенние Дни рождения. Индивидуальные подарки  
именинникам, сделанные  
детьми. 

ИЮНЬ 
 
Здравствуй,  
лето!  
 
 
 

«Безопасное лето». Воспитание желания  
соблюдать правила безопасности на  
дороге, на воде, в лесу, в парке  
развлечений.. 

Изготовление  
коллективного панно 
«Безопасное лето» 

 «Дары лета». Ознакомление детей с  
садовыми, полевыми растениями, лесными и 
садовыми ягодами и т.д. Разучивание новых 
подвижных и дидактических игр, организация 
веселых праздников и досугов.  

Гербарии растений,  
выставки детских рисунков,  
поделок из природного  
материала.  
Летние праздники.  

 
Старшая  группа 

Тема  
 

Краткое содержание традиционных  
событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
Детский сад  

 
 
 
.  
 

«Мы снова вместе. Что изменилось в  
нашей группе». Развитие умений  
выражать доброжелательное отношение  
к сверстнику в ситуациях «Добрые  
пожелания», готовности к общению и  
сотрудничеству 

Изготовление «Визитной  
карточки группы»: название  
группы, обоснование  
названия, фотографии детей  
с «комплиментами»  
сверстников и пожеланиями  
друг другу, афиша событий  
(альбом с отдельными  
страницами.  

Впечатления  
о лете 

«Мое летнее путешествие». Обмен  
впечатлениями от летнего отдыха,  
рассматривание семейных фотографий,  
расспрашивание друг друга об отдыхе и  
событиях лета, составление рассказов с  
опорой на фотографии. Составление с  
родителями альбома и рассказа по нему.  

Составление совместно с  
родителями «Наше лето».  
Отражение летних событий  
в сюжетно-ролевых играх  
(«Морское путешествие»,  
«Поездка на дачу» и др.) 

Летние дни 
рождения 

«Игры для летних именинников».  
Подбор игр (подвижных, музыкальных,  
словесных), которыми можно порадовать  
летних изменников.  
 

Поздравление летних  
именинников (рисунки,  
пожелания, песенки –  
самовыражение детей.  
Вечер досуга «Игры для  
летних изменников»  

ОКТЯБРЬ 
Осень «Как мы следы осени искали».  

Наблюдения за природой на прогулке в  
детском саду и с родителями.  

Изготовление и презентация  
странички экологического  
дневника об осени: рисунки  
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Приспособление животных и растений к  
жизни осенью. Создание экологического  
дневника.  
 

и рассказы детей об осени и  
осенних изменениях в  
природе. 

 «Дары осени: Откуда хлеб пришел».  
Воспитание уважения к людям,  
благодаря труду которых хлеб  
появляется на нашем столе.  
Установление связей между трудом  
людей разных профессий.  

Создание диафильма  
(хронологическая лента)  
«Как выращивают хлеб»,  
презентация с  
озвучиванием. 

Страна, в  
которой я  
живу 

 «Мы разные, мы вместе». Воспитание  
интереса к жизни людей разных  
национальностей на территории России,  
их образу жизни, традициям.  
Установление связей между природными  
условиями и особенностями жизни  
людей (на Крайнем Севере, на Юге  
России). Воспитание уважения и  
дружеских чувств по отношению к  
россиянам разных национальностей.  

 

Создание и презентация  
журнала «Страна, в которой  

мы живем» с детскими  
рассказами « 

 «Что рассказывают о России флаг и  
герб». Воспитание уважения к  
символике России. Развитие творческих  
способностей детей, направленных на  
использование цвета, знаков и символов  
в процессе создания визитной карточки  
группы. 

Продолжение создания  
«Визитной карточки  
группы» - придумывание и  
презентация символики  
группы.  

 

 «Старикам везде у нас почет» (мини- 
проект). Знакомство детей с  
элементарными формами проявления  
заботливого отношения к пожилым  
людям, выражения внимания к ним.  
Чтение произведений детской  
литературы о пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки 
для пожилых людей» 

НОЯБРЬ 
Моя малая  
Родина (город,  
поселок, село) 

 «Главные достопримечательности  
малой Родины». Знакомство с  
символическим смыслом некоторых  
символов и памятников города. Развитие  
умения откликаться на проявления  
красоты в различных архитектурных  
объектах.Знакомство с назначением  
разных общественных учреждений  
города/поселка (поликлиника. магазин,  
школа, кинотеатр, кафе и др.)  

Коллективное панно– 
коллаж с символами города.  
Презентация фотовыставки  
с рассказами детей о  
любимых местах  
города/поселка (совместно с 
родителями) 

День матери Однодневный проект «Поздравление  
для мамы». Воспитание желания  
проявлять заботливое отношение к маме,  
выражать отношение при помощи  
ласковых слов.  

Оформление выставки  
рисунков к Дню матери 

Мир игры  «История игрушки». Знакомство с  Создание в группе  
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народными промыслами по созданию  
игрушек. С утилитарной и эстетической  
функциями народной игрушки. Участие  
в творческой мастерской по  
изготовлению и росписи игрушек.  

временной выставки  
«Игрушки старинные и  
современные» (совместно с  
родителями). и  
путеводителя по выставке 

Осенние Дни  
рождения  
 

 «Добрые пожелания в День рождения  
(этикет)». Формулирование и  
оформление добрых пожеланий  
сверстникам. Изготовление подарков для   
именинников 

Заполнение визитной  
карточки группы «Осенние  
именинники». Концерт и 
подарки для именинников. 

 
ДЕКАБРЬ 

Мой мир «Кто я, какой я?». Уточнение  
представлений ребенка о себе, своих  
умениях, любимых занятиях, играх,  
книгах, впечатлениях. 

Начало создания 
индивидуальных  
портфолио. «Мои успехи и  
достижения».  

Начало зимы «Жалобная книга природы».  
Знакомство с потребностями птиц и  
животных в осенне-зимний период и  
способами помощи человека природе.  
Изготовление кормушек для птиц.  
Укрывание растений на участке детского  
сада, кормление птиц.  
Детское книгоиздательство (жалобы природы 
и наши ответы, поделки).  

Заполнение экологического  
дневника (конец осени –  
начало зимы).  

К нам  
приходит  
Новый год  

 

 «В гостях у Деда Мороза. Мастерская  
Деда Мороза».  
Выполнение заданий от Деда Мороза по  
украшению группы. Изготовление  
новогодних игрушек и поделок.  
 

«Украшаем группу сами»  
(коллективный творческий  
проект). Конкурс  
украшений.  
Заполнение визитной  
карточки группы  
(фотографии детских  
поделок, новогодний дизайн  
группы, фотографии  
деятельности детей)  
Выставка Новогодних  
игрушек (старинные и  
современные игрушки) –  
совместно с родителями.  

ЯНВАРЬ 
Рождественское 
чудо  

 

 «Волшебные сказки Рождества».  
Знакомство с художественными  
произведениями о Зиме и о традициях  
празднования Рождества (поэзия,  
музыка, живопись, сказки, рассказы).  
 

Детское книгоиздательство  
«Книга детского творчества  
о волшебстве и новогодних  
чудесах» (сказки, рисунки).  
 

 
Я и мои друзья  «Если с другом вышел в путь…».  

Знакомство с творчеством детских  
писателей, в произведениях которых  
отражена тема дружбы. Отражение темы  
«дружба» в изобразительном искусстве и  
музыкальных произведениях для детей.  
 

Проведение литературной  
викторины.  
Изготовление подарка для  
друга.  
Заполнение странички  
индивидуально портфолио  
«Мой друг». 
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День  
Ленинградской  
победы  

 

«Кусочек блокадного хлеба».  
Воспитание уважения к защитникам  
Ленинграда, чувства сопереживания  
блокадным детям, бережного отношения  
к хлебу.  
 

Создание альбома о блокаде  
с рисунками и рассказами  
детей  
Региональный компонент:  
Семейная история о блокаде  
(войне).  
Участие в социальной акции  
«Свеча в окне» (совместно с  
родителями) 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии  
родителей 

«Дома мама и папа, а на работе?»  
Знакомство с конкретными профессиями,  
установление связи между ними.  
 

Создание диафильма  
(мультфильма) «Профессии  
наших родителей» и его  
озвучивание.  
 

Зима «Зимние хлопоты». Выявление детьми  
качеств и свойств воды, льда, снега,  
песка, почвы, камней. Определение  
зависимости их состояния от  
воздействия температуры, воздействия  
солнца, влажности, сезона.  

Создание и презентация  
картотеки опытов и  
экспериментов.  
Заполнение экологического  
дневника (конец зимы).  

Защитники  
Отечества  
 

 «Могучи и сильны российские  
богатыри». Знакомство и детей с  
былинными и современными  
защитниками Родины, их качествами,  
внешним обликом. Интервьюирование  
пап и дедушек о защите Родины.  
Подготовка сценария спортивного  
праздника.  

Создание на основе  
интервью газеты  
«Защитники Отечества»  
Спортивный праздник (для  
детей и пап, старших  
братьев).  

 

Зимние Дни  
рождения  

 

«Открытки для именинников».  
Рассматривание поздравительных  
открыток, способов их оформления.  
Выбор и освоение техник изготовления 

Заполнение визитной  
карточки группы «Зимние  
именинники».  
Концерт и подарки для  
именинников.  

 

Красота в  
искусстве и  
жизни  
 

«Самая красивая мамочка моя».  
Знакомство с женскими образами в  
разных видах искусства. Рассматривание  
фотопортретов мам. Составление  
рассказов о мамах и оформление  
пожеланий.  
 
 

Подготовка фотовыставки  
мам с пожеланиями и  
рассказами детей.  
«Модное дефиле» (выбор  
шляпок, аксессуаров для  
девочек и для мам).  
 

Скоро в школу «Хочу все знать». Выполнение проектов  
на основе индивидуальных  
познавательных вопросов детей.  
Знакомство с разными источниками и  
способами получения информации,  
формами презентации результатов  
познания.  
 

Презентация  
индивидуальных проектов.  
Заполнение визитной  
карточки группы  
«Готовимся к школе».  
Заполнение странички  
индивидуально портфолио  
«Лесенка моих интересов» 
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Книжкина 
неделя  

 

«Книжный гипермаркет». Обогащение  
представлений детей о роли книг в  
жизни людей, о многообразии книг, о  
разных формах книг (книга на бумажном  
носителе, на электронном носителе,  
аудиокнига); о бумаге, как материале для  
изготовления книг, её свойствах и  
качествах.  
 

Изготовление детьми книг.  
«Открытие книжного  
гипермаркета» (сюжетно- 
ролевая игра).  
Заполнение визитной  

карточки группы «Любимые  
писатели детей нашей  

группы» индивидуально  
портфолио «Мои любимые  

книги».  
 

Весна «Весна пришла». Поиск примет весны в 
природе. Установление связей между  
изменениями в неживой и живой  
природе.  
 

Заполнение экологического 
дневника (начало весны).  
Рисунки и рассказы детей о  
весне и весенних  
изменениях в природе.  

АПРЕЛЬ 
Юмор в нашей  
жизни  

 

«Веселые истории в нашей группе».  
Рассматривание иллюстраций к детским  
книгам. Выявление смешного в  
литературных произведениях,  
установление ассоциаций с веселыми  
событиями, происходящими в группе.  
Подведение к пониманию того, над чем  
можно смеяться, а над чем нет  

Детское книгоиздательство:  
Журнал группы «Веселые  
картинки» – рисунки,  
рассказы, комиксы,  
страничка о писателях-  
юмористах (связь с работой  
по знакомству с детскими  
писателями)  

Тайна третьей  
планеты  

 

 «Первые полеты человека в космос».  
Знакомство с именами людей, которые  
первыми полетели в космос, с  
моральными и физическими качествами  
космонавтов с подготовкой людей к  
космическим путешествиям (тренировки,  
обучение).Мастерская по изготовлению  
атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  
Знакомство с названиями планет, с  
ролью солнца в жизни планет и жизни  
Земли, местом Земли среди планет  
Солнечной системы.  

 

Сюжетно-ролевые игры  
«Школа космонавтов», «На  
ракете – в космос».  
Коллаж «Если очень  
захотеть, можно в космос  
полететь» (как стать  
космонавтом).  
Изготовление макета  
«Солнечная система».  

«Скворцы  
прилетели, на  
крыльях весну  
принесли»  

 

 «Весна идет, весне дорогу» Выявление  
детьми качеств и свойств воды, песка,  
почвы, камней. Определение  
зависимости их состояния от  
воздействия температуры, влажности,  
сезона.  

Создание и презентация  
картотеки наблюдений,  
опытов, экспериментов.  

 

 «Дружат дети всей Земли». Воспитание  
толерантности по отношению к людям  
разных национальностей.  
Подготовка  
сценария карнавала, разучивание игр,  
подготовка элементов костюмов, сценок  
для драматизации.  

Карнавал «Праздник» 

МАЙ 



187 
 

День Победы  
 

 «Имена Победы».  
Знакомство с традициями празднования  
Дня Победы в России, с памятниками,  
посвященными героям войны в родном  
городе/поселке. Рассматривание  
семейных альбомов. с фотографиями,  
тех, кто застали войну, воевали.  
Воспоминания в семье об их рассказах о  
войне.  

Создание группового  
альбома «Имена Победы»,  
составленного из семейных  
страниц об участниках  
войны рассказывание по  
странице альбома.  
Участие в социальной акции  
«Бессмертный полк»  
(совместно с родителями).  

Идем в музей «Какие бывают музеи». Обогащение  
представлений о музее, правила  
поведения в музее, расширение 
представлений о предметном и  
социальном мире («история» игрушек,  
транспорта, предметов быта, традиции и  
обычаи); развитие интереса к  
посещению музея, познавательных и  
эстетических интересов.  
 

Детская дизайн- 
деятельность по созданию  
мини-музея. Сюжетно-ролевая 
игра «Открываем музей». 
 

Наш Пушкин  «Сказки А.С. Пушкина». Развитие  
интереса к постановке спектакля по  
сказкам Пушкина, развитие творческих  
способностей детей в процессе  
подготовки сценария, создания  
элементов костюмов и декораций.  
Знакомство со сказками А.С. Пушкина с  
жизнью и бытом людей в прошлом  
(дома, средства передвижения, костюмы,  
занятия людей).  

Пушкинский праздник –  
театрализованное  
представление по сказкам  
Пушкина 

Права детей в  
России  
 

 «Имею право». Знакомство с правами  
детей в России. Развитие способности  
осмысливать и словесно выражать свои  
достижения, желания, мечты, интересы.  
Развитие у детей чувства собственного  
достоинства, уважения к правам и  
свободам другого человека. Уточнение  
представлений о нормах и правилах  
поведения в группе, способах принятия  
коллективных решений.  

Заполнение визитной  
карточки группы, страничка  
«Детский правовой кодекс»  
Заполнение странички  
портфолио «Мои права»  
(что разрешают дома, как  
организуется детский досуг,  
как проявляется  
уважительное отношение  
членов семьи друг к другу. 

Весна «Скоро лето!». Наблюдения на участке  
детского сада и во время прогулок с  
родителями. Знакомство с  
особенностями жизни птиц и животных в  
весенне-летний период и способами  
помощи человека природе Посадка  
растений на участке детского сада.  
 

Заполнение экологического  
дневника (окончание весны) 

Весенние дни  
рождения  
 

«Дни рождения в традициях разных  
народов». Знакомство детей с разными  
способами празднования дня рождения,  
угощениями, подарочным этикетом.  
Придумывание  

Вечер досуга «Дни  
рождения». 



188 
 

поздравлений именинникам  
в традициях разных стран,  
народов.  

 
ИЮНЬ 

Здравствуй,  
лето!  

 

 «Лето без опасностей». Знакомство с  
правилами безопасного поведения летом:  
на воде, в транспорте, во время уличного  
движения, на природе. Воспитание   
позитивного отношения к соблюдению  
правил безопасного поведения.  
 

Создание памятки  
безопасного поведения:  
«Безопасность на воде»,  
«Безопасность пешехода»,  
«Безопасность  
путешественника»,  
«Безопасность на природе». 

 
Подготовительная к школе   группа 

Тема  
 

Краткое содержание традиционных  
событий и праздников 

Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ 
Я и мои друзья  
 

«Одногруппники». Формирование  
представлений о том, что дети подготовительной 
группы – самые старшие в детском саду; развитие  
интереса к сверстникам, их интересам увлечениям; 
выработка правил организации жизни и совместной  
деятельности в группе; формирование дружеских 
отношений и представлений о группе.  
 

Варианты:  
1. «Визитная карточка  
группы» - подготовка  
материала к сайту  
детского сада,  
оформление  
электронного варианта.  
2. Оформление варианта  
визитной карточки  
группы в форме коллажа  
или альбома (обложка и  
первые страницы).  
3. Оформление «Кодекса  
лучшего друга» в  
электронном варианте  
(для сайта) или на  
странице группового  
альбома. 

Впечатления о  
лете  
 

«Лето – это маленькая жизнь».  
Отражение в разных видах деятельности  
(коммуникативной, изобразительной,  
математической, игровой) впечатлений от летнего 
отдыха, путешествий.  
Развитие интереса к разным формам  
(игры, хобби, досуг, труд по интересам и  
пр. ) и видам отдыха (путешествия, отдых на даче, 
отдых в городе).  

Сюжетно-ролевая игра  
«Туристическое 
агентство».  
Создание материалов для  
игры: рекламные 
буклеты,  
плакаты, коллекции  
сувениров, 
приобретенных  
во время летнего отдыха,  
элементы костюмов.  

Летние дни  
рождения  
 

«Поздравления для летних  
именинников».  
Развитие творческих способностей  
детей. Подготовка индивидуальных и  
коллективных поздравлений.  

Организация вечера 
досуга  
для летних изменников:  
поздравления для летних  
именинников (рисунки,  
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 пожелания, песенки –  
самовыражение детей). 

Обустроим  
нашу группу  
 
 

«Чтобы было интересно…».  
Развитие интереса детей к разным видам  
деятельности в группе детского сада,  
проявлений инициативы в обустройстве  
разных уголков в группе, способности к  
согласованию инициатив и интересов.  
Развитие способностей устно  
презентовать результаты  
индивидуальной и совместной  
деятельности.  
 

Детские проекты, схемы 
и  
макеты оформления и  
содержания игрового,  
конструктивного уголков,  
центра детского 
творчества 

ОКТЯБРЬ 
Осень. Осенние 
настроения 

 «Осень – это хорошо или плохо?» Развитие 
способности замечать  
«хорошие» и «плохие» проявления  
осени в жизни природы (растений,  
животных), людей (смена одежды,  
переход от летнего отдыха к труду и  
делам). Восприятие разных настроений  
осени в поэзии, прозе, живописи.  
 

Детское 
книгоиздательство: книга 
«Грустные и веселые  
истории и рисунки про  
осень».  
 

 «Дары осени: осенние угощения».  
Рассматривание, сенсорное  
обследование овощей и фруктов  
(развитие обоняния, осязания, вкусовых  
ощущений). Знакомство с  
натюрмортами (изображения овощей,  
фруктов, ягод, грибов и пр.).  
Ознакомление с традициями  
правильного питания, использования в  
рационе овощей и фруктов.  
Приготовление с родителями несложных  
и оригинальных вкусных блюд из  
овощей и фруктов.  
 

Оформление на основе  
дизайн деятельности 
книги  
рецептов «Осенние  
угощения» – осенние  
салаты, бутерброды.  
Проведение 
тематического  
дня «День дегустатора  
фруктовых и овощных  
блюд» (приготовленных  
детьми, родителями и  
детьми). Презентация 
Книги  
рецептов. 

Уборка урожая. «Путешествие в Простоквашино. Дела  
и заботы дяди Федора». Установление  
связей между трудовыми процессами  
разных людей (фермеры, механизаторы,  
работники овощехранилищ и магазинов  
и др.). Воспитание уважения к труду  
людей разных профессий. Знакомство со  
способами сохранения урожая,  
заготовкой фруктов и овощей на зиму.  
 
 

Написание письма дяде  
Федору «Как быстрее и  
лучше убрать урожай». 
Сюжетно-ролевая игра  
«Овощное бистро».  
Рисование рисунков для  
выставки «Вкусная 
осень».  
Оформление выставки.  

Страна, в  
которой я живу  
и другие  

«Дружат люди всей земли» Сравнение  
традиций, образа жизни, традиций  
россиян и людей некоторых других  

Оформление карты мира 
с изображением героев 
художественных  
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страны  
 

стран (на примере стран, в которые дети  
ездят отдыхать летом, примеров жизни  
людей в произведениях детской  
художественной литературе, на  
картинах). Воспитание уважения к  
традициям разных народов. Выработка  
правил отношения к людям из других  
стран.  
 
 

произведений - 
представителей разных  
стран, фотографий 
летнего отдыха из 
семейных архивов. 
Продолжение проекта 
«Кодекс друга» -  
«Дружба людей разных 
стран» (воспитание  
этнотолерантности). 

 «Если бы я был Президентом  
Волшебной страны Детства».  
Знакомство с государственным  
устройством России. Знакомство с  
волшебными странами в произведениях  
детской художественной литературы.  
Сравнение устройства сказочной и  
реальной страны. Придумывание  
страны-мечты, пожеланий жителей этой страны 
своему президенту.  
 
 

Оформление материалов 
о государственном 
устройстве  
о государственной власти 
России в форме карты 
страны-мечты. 
Презентация  
карты.  
Режиссерская игра  
«Волшебная страна 
детства» 

День пожилого  
человека 

 «Пожилые люди в жизни страны и  
семьи» (мини-проект). Воспитание  
уважения к пожилым людям: как к  
своим бабушкам и дедушкам, так и ко  
всем представителям старшего  
поколения. Ознакомление с  
профессиями бабушек и дедушек,  
наградами за профессиональную  
деятельность и другие достижения, с  
ролью старшего поколения в семье.  
 

Изготовление и 
презентация  
совместного детско- 
родительского альбома  
«Старшее поколение 
нашей  
семьи» к Дню пожилого  
человека.. 
Социальная акция 
«Подарки  
для пожилых людей».  
Дополнение проекта  
«Визитная карточка  
группы» - «рекорды»  
бабушек и дедушек 
нашей  
группы (награды,  
достижения, заслуги 
перед  
Отечеством).  

НОЯБРЬ 
Моя малая  
Родина (город,  
поселок, село)  
 
 

«Знаменитые люди малой Родины».  
Подготовка в совместной с родителями  
деятельности фотографий улиц малой  
Родины (города, поселка), изображений  
знаменитых соотечественников, поиск  
информации о них, составление  
рассказов «Почему так названы…».  
 «Почему так названы…»  
Презентация фотовыставки  
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с рассказами детей о  
памятниках знаменитым  
людям малой Родины  
(совместно с родителями)  
 

День матери Мини-проект к празднику «День  
матери». Подготовка сценария  
музыкально-литературной гостиной,  
подбор музыкальных и литературных  
произведений.  

Музыкально-
литературная гостиная 
для мам 

Мир игры «Игрушки детей разных стран».  
Ознакомление детей с играми и  
игрушками их сверстников в других  
странах. Подготовка к социальной акции  
«Ярмарка игрушек» (покупка игрушек  
членами семьи и взрослыми,  
перечисление денег детям из детского  
дома).  

Презентация альбома  
«Игрушки детей разных  
народов».  
Открытие выставки  
игрушек, сделанных 
детьми. Социальная 
акция «Ярмарка  
игрушек» (поможем  
детскому дому).  

Осенние Дни  
рождения  
 

«Подготовка детского сценария Дня  
рождения.  
 

Заполнение визитной  
карточки группы 
«Осенние  
именинники».  
Детский сценарий Дня  
рождения. Реализация  
сценария. 

ДЕКАБРЬ 
Мой мир «Кто я, какой я?» Развитие у детей  

интереса к событиям своего детства  
и своему будущему «Что будет в  
школе?», «Что я возьму с собой в школу», к жизни 
школьников. Словесно оформлять свои  
переживания «Я мечтаю о…», «Я  
жду, когда…». Оценка собственных  
умений: как я умею считать,  
измерять, решать задачи, различать  
звуки и буквы,  
атрибуты).  

Продолжение создания  
индивидуальных 
портфолио «Я  
– будущий 
первоклассник»  
(портфель «мечты», 
школьные  атрибуты). 
Презентация  
материалов.  
 
 

Начало зимы «Как укрепить организм зимой».  
Ознакомление со способами  
укрепления здоровья в зимнее время,  
зимними видами спорта и  
спортивными упражнениями, с  
возможными травматическими  
ситуациями зимой и способами их  
предупреждения. Закрепление  
представлений о правильном  
питании, его значении в зимнее  
время.  

Подготовка сценарий 
зимнего Дня здоровья: 
подбор спортивных игр и 
упражнений  
литературных 
произведений и  
музыки, оформление 
группы.  
Тематический день «День  
здоровья» 

 «Как приходит зима».  
Ознакомление с жизнью живой  
природы в начале зимы.  

Заполнение 
экологического  
дневника (связи – начало 
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Установление связей между  
изменениями в неживой природе и  
жизнью растений и животных зимой.  
Проведение опытов и экспериментов:  
влияние тепла на жизнь живых  
организмов.  
холодно).  

зимы,  
мир животных и 
растений, как  
меняется жизнь, если 
тепло или  
 

 «Зимний город». Ознакомление с  
изменениями внешнего вида города  
(поселка в зимнее время. Отражение  
впечатлений при помощи разных  
изобразительных техник, подготовка  
к конкурсу детско-родительских  
макетов «Зима в городе».  

Детско-родительское  
макетирование «Зима в  
городе». Конкурс 
макетов.  

К нам  
приходит  
Новый год  
 

 «Новый год в разных странах».  
Развитие интереса к традициям  
празднования Нового года на разных  
континентах и в разных странах,  
образ Деда Мороза, традиции  
украшения ели.  

«Посиделки Дедов 
Морозов».  
(разыгрывание сценок с 
Дедами  
Морозами из разных 
стран).  

 «Мастерская Деда Мороза».  
Подготовка к конкурсу новогоднего  
оформления помещений детского  
сада, создание дизайн-проектов,  
изготовление украшений при  
помощи разных техник.  
Подготовка выставки новогодних  
игрушек (старинных и современных)  
совместно с родителями.  
«Украшаем детский сад сами»  
(коллективный творческий  
проект). Конкурс украшений  

Заполнение визитной 
карточки  
группы (фотографии 
детских  
поделок, новогодний 
дизайн  
группы, фотографии  
деятельности детей)  
Выставка Новогодних 
игрушек,  
презентация детских 
сказок и рассказов. 

ЯНВАРЬ 
Рождественское  
чудо 

«Волшебные сказки Рождества».  
Создание сценария святочного  
карнавала, изготовление  
карнавальных костюмов. Отбор  
фрагментов из сказок и живописных  
произведений для обыгрывания.  

«Карнавал» (детские  
представления 
персонажей,  
костюмов, ряженье 
святочные  
игры и традиции) 

Я и мои друзья «Разноцветные настроения».  
Понимание разнообразия  
эмоционального мира людей в  
портретной живописи, детской  
литературе, музыке. Развитие  
способности реагировать на  
настроение другого человека.  
 

Книга «Азбука 
настроений».  
Презентация «Азбуки…» 
в  
День Улыбки.  
Заполнение странички  
индивидуально 
портфолио  
«Мое разноцветное  
настроение» 

День  
Ленинградской  
Победы  

 «Дети блокадного Ленинграда».  
Ознакомление с жизнью детей во  
время ленинградской блокады.  

Литературно-
музыкальная  
композиция о блокаде.  
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 Воспитание уважения к традиции  
празднования Дня Ленинградской  
Победы, понимания значения этого  
дня в жизни России.  
Участие в подготовке музыкально- 
литературной композиции о блокаде.  
 

Региональный 
компонент:  
Образовательное 
путешествие  «По 
памятным местам  
блокады» (Санкт-
Петербург).  
Участие в социальной 
акции «Свеча в окне»  
(совместно с родителями 
зажжение в окне свечи 
памяти о людях, которые  
защищали Ленинград и  
погибли в блокаду). 

ФЕВРАЛЬ 
Мир профессий  «Все профессии нужны, все  

профессии важны». Развитие  
интереса детей к людям разных  
профессий, способности к  
интервьюированию людей,  
формулированию вопросов о  
профессии об особенностях  
профессиональной деятельности.  
Установление связей между трудом  
людей разных профессий.  
Воспитание уважения к трудящемуся  
человеку.  

Игровой проект «Ярмарка  
профессий - презентация  
профессий.  
 
 

Мир  
технических 
чудес 

«Тайны света». Освоение свойств,  
отношений и зависимостей, связанных с 
физическими и эстетическими свойствами света;  
ролью света в жизни живых организмов развитие 
влиянием света на человека (правила «безопасного  
поведения «на солнце» (на море, на улице в 
солнечную погоду и т.п.).  
 

Детское 
книгоиздательство.  
Книга «Необычные 
опыты и эксперименты со 
светом»  
(составление 
символических 
изображений - 
«алгоритмов» опытов, 
«запись» символами  
информации о свете и его 
влиянии на жизни живых  
объектов). 

Зима Закрепление представлений о жизни  
живой и неживой природы в зимнее  
время, установление причинно- 
следственных связей.  

Заполнение странички  
экологического дневника  
(изменения в природе в 
конце зимы)  

Защитники  
Отечества  
 

«Российская армия». Ознакомление  
с Российской Армией, ее функцией  
защиты Отечества от врагов,  
нравственными качествами воинов.  
Рассматривание эмблем разных  
родов войск – что рассказывают  
образы эмблем о воинах, их  
деятельности и качествах.  

Оформление коллекции  
атрибутов Российской 
Армии  
(эмблемы, солдатики, 
фотографии,репродукции,  
изображения техники и 
пр.). Межгрупповая 
выставка «Наша Армия».  
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Подготовка сценария праздника,  
посвященного Дню Защитника  
Отечества (подбор игр-эстафет,  
спортивных упражнений, заданий).  
Изготовление праздничных  
открыток-призов.  
 

Спортивный праздник 
(для детей и пап, старших 
братьев).  
Региональный компонент  
«Виртуальная экскурсия в  
музей артиллерии и 
ракетной техники». 

Зимние Дни  
рождения  
 

Изготовление открыток для  
именинников.  
Подготовка вечера досуга «Концерт  
для изменников».  
 

Заполнение визитной 
карточки  
группы «Зимние 
именинники».  
Концерт и подарки для  
именинников.  

МАРТ 
Красота в  
искусстве и  
жизни  
 

 «Моя прекрасная леди». Развивать  
интерес детей к событиям жизни  
детей разного пола. Выделять добрые  
поступки мальчиков и девочек,  
вырабатывать правила отношений  
между мальчиками и девочками в  
группе.  
Формулирование пожеланий маме и  
рисование портретов.  

Оформление группового  
альбома «Кодекс 
отношений мальчиков и 
девочек, мужчин и  
женщин» (исторический 
и современный аспект)- 
разыгрывание сценок.  
Выставка портретов мам 
с пожеланиями детей 

Скоро в школу  «Секреты школьной жизни».  
Воспитывать желание идти в школу,  
хорошо учиться, стать учеником,  
найти много новых друзей, многому  
научиться. Развитие умений  
передавать свои впечатления о школе  
и школьной жизни в художественной  
творческой и игровой деятельности:  
рисунках, рассказах, стихах,  
коллажах, игровых сюжетах и т.п.  
 

Оформление и 
презентация  
путеводителя «Что надо 
знать первокласснику 
(как стать  
первоклассником?)  
Заполнение визитной 
карточки группы 
«Готовимся к школе»  
Заполнение странички  
Индивидуально 
портфолио  
«Лесенка моих 
интересов». 

Книжкина 
неделя  
 

«История книги». Знакомство и  
историей появления письменности,  
знаков и символов, грамоты, с  
формами хранения информации –  
берестяные грамоты, книги,  
компьютер, азбука. Развитие  
интереса к книге, к письменной речи.  
«Делаем книги сами» - форма  
книги, способ оформления  
информации, жанр, адресат  
(малыши, взрослые).  

Заполнение странички  
индивидуально 
портфолио  
«Мои любимые книги». 

Юмор в нашей  
жизни  
 

«Веселые истории вокруг нас»  
(юмор в искусстве и жизни)  
Развитие интереса к литературным и  
изобразительным юмористическим  

Детская театрализация  
«Ожившие сюжеты»  
(разыгрывание картин,  
иллюстраций детских 
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произведениям.  
Подготовка социальной акции  
«Подари улыбку» - обсуждение, кому  
будет приятнее всего получить  
улыбку, как это можно сделать.  

книг»).  
Социальная акция 
«Подари улыбку» 
(изготовление  
смайликов, приветствий). 

АПРЕЛЬ 
Весна пришла Изменения в природе в начале весны.  

 
Заполнение 
экологического  
дневника (начало весны)  
 

Тайна третьей  
планеты  
 

«Загадки космоса». Знакомство с планетой Земля, 
способами заботы людей о своей планете.. 
Проведение элементарных опытов и  
экспериментов.  
Развитие интереса к людям, профессии которых 
связаны с космосом, их качествами, способами  
жизни человека в космическом пространстве.  

Изготовление и 
презентация макета 
Звездного неба 

«Скворцы  
прилетели, на  
крыльях весну  
принесли»  
 

 «Весна в окно стучится...».  
Развитие способности к  
установлению связей между  
изменениями в неживой и живой  
природе весной. Развитие  
эстетического отношения к образам  
весны в произведениях искусства  
Наблюдения и эксперименты (вода,  
свет, воздух).  
 
 

Дизайн-проект «Весна в 
окно  
стучится...».  
 
Презентация картотеки  
наблюдений, опытов,  
экспериментов.  
 

 «Дружат люди всей Земли».  
Знакомство с костюмами,  
традициями, этикетом разных  
народов. Формирование  
представлений о формах дружбы  
людей разных народов (спортивные  
Олимпиады, Фестивали Евросоюз,  
Интернет, коммуникация с людьми  
разных народов – жесты, слова на  
разных языках).  

Фестиваль дружбы 
народов 

МАЙ 
 

День Победы «Праздник Победы». Развитие интереса к 
историческому прошлому  
России. Знакомство с подвигами  
людей – защитников Отечества, с  
традициями празднования Дня  
Победы в России.  
Подготовка социальной акции для  
людей старшего поколения.  

Социальная акция для 
старшего поколения –  
музыкально-литературная  
композиция.  

Идем в музей  «Музей – хранитель времени».  
Формирование образа музея – как  
собрания ценных предметов;  
уточнение и расширение  

Выставка предметов из  
домашних коллекций или  
коллекций «О чем  
рассказывают музейные  
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представлений о видах музеев,  
правилах поведения в музейном  
пространстве; воспитание начальных  
ценностных проявлений по  
отношению к музею, обогащение  
опыта коллекционирования  
предметов (по интересам); развитие  
дизайн-деятельности (оформление  
выставки и пространства мини- 
музея, издание «путеводителя»).  

предметы», сюжетная 
игра в пространстве 
мини-музея.  
Посещение с родителями  
музеев разных профилей  
( краеведческий 
музей,  им. Радищева  и 
т.п.).  

Наш Пушкин «А.С.Пушкин – жизнь и  
творчество». Развитие интереса к  
творчеству и событиям жизни  
А.С.Пушкина. Знакомство с  
событиями лицейской жизни  
А.С.Пушкина, традициями дружбы  
лицеистов. Виртуальная экскурсия  
по Лицею. Сравнение обстановки  
Лицея и современной школы. Подбор  
материалов и создание ленты  
времени.  

Изготовление и 
презентация «Ленты 
времени» (детские  
работы, персонажи, дети 
и семья, места, связанные 
с Пушкиным на ленте 
времени) 

Права детей в  
России  
 

«Имею права и обязанности».  
Закрепление представления о правах  
ребенка. Обобщение представлений  
об обязанностях в семье и в школе.  
 

Заполнение странички 
портфолио «Мои права и 
обязанности».  
Презентация 
индивидуальных  
портфолио.  

До свидания,  
Детский сад  
 

«К школе готов!». Самооценка  
готовности к школе (что я умею,  
знаю, какие трудности могут  
встретиться в школе, как их  
преодолеть). Развитие интереса к  
школьной жизни.  
Подготовка сценария школьного  
бала.  

Игра-путешествие ««К 
школе  
готов!» и выпускной бал 

Весна Изменения в природе в конце весны.  
 
 

Заполнение 
экологического  
дневника (окончание 
весны)  

Весенние дни  
рождения 

Празднование Дня рождения у  
разных народов (весенние Дни рождения).  
 

Индивидуальные 
поздравления  
именинников в традициях 
разных стран, народов. 

ИЮНЬ 
Здравствуй,  
лето!  
 

 «Лето без опасностей».  
Закрепление представлений о  
правилах безопасности летом,  
развитие желания соблюдать  
правила.  
 

Памятки безопасного 
лета  
(подгрупповая работа)  
«Безопасность на воде»,  
«Безопасность 
пешехода»,  
«Безопасность  
путешественника»,  
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«Безопасность на 
природе».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиционные события, праздники, тематические мероприятия в ЦРР 

 «День города»  
 «День Здоровья» 
 «Старикам везде у нас почет» 
 «День матери» 
 «Осенний калейдоскоп» 
 «День сказок» 
 «Новогодний праздник» 
 «Ах, ты Зимушка-Зима!» 
 «Масленица» 
 «День смеха» 
 «Я о космосе мечтаю» 
 «Мамин день» 
 «Фестиваль дружбы народов» 
 «День Победы» 
 Выпускной бал 
 День защиты детей.  Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце!» 
 Летние олимпийские игры 
 День России 
 Экскурсии в КВЦ «Радуга» 
 Экскурсии в ГЭЛ 
 День государственного флага 

 
 
 

3.6. Взаимодействие  ЦРР с  учреждениями социума 
В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда 
раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот 
мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном 
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процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок 
адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и 
реализовать собственный потенциал. 

На первый взгляд кажется, что социальный мир ребенка-дошкольника 
невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, которых он встречает в детском 
саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают в разнообразные 
взаимоотношения — родственные, дружеские, профессионально-трудовые и пр. 
Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать 
представление о многообразии человеческих отношений, рассказать им о 
правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведения, которые 
помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных 
ситуациях. Иными словами, дошкольное учреждение призвано управлять 
процессом социализации. 

Коллектив  ЦРРстроит связи с социумом на основе следующих принципов: 
 учета запросов общественности, 
 принятия политики детского сада социумом, 
 сохранения имиджа учреждения в обществе, 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

     Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 
образовательными и социальными институтами осуществляется в интересах 
детей, семей и заключается в привлечении специалистов названных учреждений 
к такому взаимодействию, которое взаимовыгодно и полезно для обеих сторон. 
В числе социальных партнеров ДОУ образовательные и медицинские 
учреждения, учреждения культуры и дополнительного образования. В процессе 
взаимодействия для каждого из них определились конкретные направления 
совместной деятельности, предполагающие различные формы работы. 
 

Сотрудничество ДОУ с институтами образования, науки, культуры и 
спорта 

 
Наименование Направление работы 

 Саратовский областной экологический 
центр. 

Организация работы по 
экологическому воспитанию 
дошкольников. 

ГЭЛ Осуществление преемственности 
дошкольного и начального 
образования детей.Повышение 
уровня готовности дошкольников к 
обучению в школе. Снижение 
порога тревожности при 
поступлении в 1-ый класс. 

Детская инфекционная больница  
    № 6. 

Осуществление медицинского 
обслуживания детей.Снижение 
числа пропусков детьми по болезни 
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КВЦ «Радуга» Художественно-эстетическое 
развитие дошкольников, музейная 
педагогика, приобщение к мировой 
художественной 
культуре.Обогащение социально-
эмоциональной сферы детей. 
Формирование навыков 
продуктивной деятельности 
 

СГСЭУ 
 Центр внедрения информационных 
технологий и сертификационного 
обучения. Виртуальный филиал  
Русского музея 

Обогащение познавательной сферы 
детей.  Художественно-
эстетическое развитие 
дошкольников, музейная 
педагогика, приобщение к мировой 
художественной культуре. 

Музей боевой славы на Соколовой 
горе 
 

успешная социализация 
дошкольников  

Саратовское областное отделение 
общественной организации  
«Педагогическое  общества  России» 
 

участие в научно – практических 
конференциях, областных МО,  
размещение  работ 
(исследовательские, творческие) в 
сборниках. 

Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами  удаётся 
решать приоритетные задачи образовательной сферы: 
  повышение качества образования; 
  повышение уровня доступности качественного общего образования. 
 
Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении 
единого образовательного пространства «детский сад - семья - социум», 
способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в 
школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и 
оздоровлению. 
Деятельность с социальными партнерами строится на договорной основе. В 
зависимости от их вида деятельности в договорах о сотрудничестве прописаны 
различные цели: 
 содействие совершенствованию образовательного процесса; 
 содействие всесторонне развитой личности в обеспечении физического, 

эмоционального, интеллектуального развития детей, воспитание духовно-
нравственной личности, человека высокой культуры; 

 содействие умножению потенциала здоровья, формирование привычки к 
здоровому образу жизни; 

 содействие модернизации образовательной предметно-развивающей среды 
учреждения; 
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 развитие у детей различных эстетических вкусов, умение чувствовать 
красоту, развивать творческие задатки и формировать способности детей.  

 
      Деятельность учреждения по разностороннему развитию дошкольников  
возможна только в условиях социального партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества макро и микро-среды воспитания, образования и оздоровления 
детей, которая осуществляется через единый цикл социально- ориентированных, 
коммуникативных и творческих акций, тем самым, обеспечивая расширение 
своего воздействия на социальное развитие ребенка, обновление содержания 
образовательного процесса. 
 

 
 
3.7.Управление реализацией Программы в  ЦРР 
происходит через методическую службу. 
 Методическая служба относится к управленческой деятельности, так как 
призвана направлять работу педагогического коллектива на решение задач 
образовательной программы. 
Процесс организации методической работы, как и управленческой  
деятельности, цикличен, представляет собой совокупность связанных между  
собой стадий, составляющих законченный круг развития. Методическая  
работа состоит из взаимосвязанных блоков-функций. 
Управленческие функции 
Педагогический  
анализ 
 

Позволяет дать объективную оценку педагогическому 
процессу, выявить причины, определить уровень 
воспитательно-образвоательной и коррекционной 
работы. На основе проведенного анализ 
вырабатываются рекомендации по совершенствованию  
педагогического процесса в  дошкольных группах. 
 

Планирование Определение системы мероприятий, 
предусматривающей порядок, последовательность и 
сроки их выполнения. Эта система мероприятий 
направлена на достижение поставленной цели, четко  
и конкретно сформулированной с указанием конечного 
результата, который можно измерить, сравнить, 
оценить. 
 

Организация Создание рациональной организационной структуры в 
дошкольных группах, которая направлена на 
достижение учреждением целей своей деятельности в 
оптимальный срок и при оптимальных затратах  
трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
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Контроль Констатирует, измеряет уровень отдельных параметров  

Педагогического и коррекционного процесса, 
сопоставляет их с нормативными требованиями. 
Контроль состоит в сборе, систематизации и  
хранении информации о ходе воспитательно-
образовательной  и коррекционной  работы, 
информации, полученной путем наблюдения, работы с  
документами, бесед с детьми, воспитателями. 
 

Регулирование  
и коррекция 
 

Воздействие на работу педагогического коллектива с 
целью внесения поправок, устранения недочетов, 
оптимизации педагогического процесса. 

 
Функции контроля в ЦРР:  
контроль позволяет установить, все ли в группахвыполняется в соответствии с 
нормативными документами, решениями педагогического совета или 
распоряжением директора. Он помогает выявить отклонения и их причины, 
определить пути и методы устранения недочетов. 
Формы контроля: 
- тематический; 
- итоговый; 
- оперативный 
- фронтальный (в подготовительной  группе) 
В оперативном контроле выделяют предупредительный, сравнительный, 
экспресс-диагностику. 
Управление реализацией Программы происходит через педагогический совет 
Система управления в МДОУ 
«Центре развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» на принципах законности, демократии, информационной 
открытости системы образования и учета общественного мнения и носит 
государственно – общественный характер. 
 Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.  
Непосредственное руководство и управление  ЦРР осуществляетзаведующий 
Купаева З.Р., 
назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации 
муниципального образования «Город Саратов» либо по его доверенности - иным 
должностным лицом. 
 В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 
Коллегиальные органы управления: 
- Общее собрание (конференция) работников образовательного учреждения 



202 
 

- Совет родителей (законных представителей) 
-Педагогический совет - цель:развитие и совершенствование образовательного и 
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. 
В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур, политических партий, общественно-политических, религиозных 
движений и организаций. Органы самоуправления создаются и действуют в 
соответствии с Уставом и Положениями об этих органах. Участниками 
образовательных отношений являются воспитанники, их родители (законные 
представители), педагогические работники Учреждения.   
 

 

Управление МДОУ 
«ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет родителей 

Общее 
родительское 
собрание 

Общее собрание 
(конференция) 
работников 
образовательного 
учреждения Педагогический 

совет 

Заведующий 
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Приложение № 2  
к Основной Образовательной программе ДОУ 

Изменения и дополнения к  Основной образовательной программе дошкольного образования детей  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 243 «Апельсин»  

(приняты решением педагогического совета от 30.08.2022 протокол № 1; согласованы на общем родительском собрании от 15.09.2022 протокол № 1; 
утверждены приказом  заведующего от 30.08.2022 года № 22 М) 

Учебный план для групп общеразвивающего  вида  
в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 243» «Апельсин»  

на 2022-2023 учебный год 
(с использованием учебно-методического комплекта (УМК) комплексной образовательной программы  дошкольного образования «Детство»  
 под редакцией  Т. И. Бабаеваой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд. 2021) 
Учебный план, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», является компонентом Основной 
образовательной программы дошкольного образования  для воспитанников, посещающих  МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад  № 
243 «Апельсин», разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
Учебный план – документ, который максимально отражает особенности учреждения, социальный заказ и определяет перечень,  
последовательность образовательных услуг, распределение по периодам образовательной деятельности. Структура учебного плана 
представляет собой двухчастный вариант, соответственно направленный на реализацию обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений ООП  МДОУ. 
 Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки в соответствии с ФГОС дошкольного образования по 5 
направлениям развития и образования (взаимодополняющим образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  реализацию программы воспитания и 
календарного плана работы. Для реализации образовательных задач Образовательной программы дошкольного образования детей  
используется учебно-методический комплект  комплексной образовательной программы  дошкольного образования «Детство»  под 
редакцией  Т. И. Бабаеваой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, изд.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

Образовательные 
области 

Раздел организованной 
образовательной 
деятельности 

2-я младшая 
группа 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная  
группа 

Обязательная часть 
      
Познавательное 
развитие  
 
Познавательно-

 
- Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование, 

 
 

0.5 
 

 
 

0.5 
 

 
 

2 
 

 
 

2 
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исследовательская 
деятельность 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 
-Математическое и 
сенсорное развитие 

 
 
 
 

1 
 

 
 

 
 

1 
 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

2 
 

Речевое развитие 
 
Коммуникативная 
деятельность 
 

Развитие речи 
 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Чтение художественной 
литературы 

1 
 
- 
 
 
 

0.5 

1 
 
 
- 
 
 

0.5 

2 
 
 

0.5 
 
 

0.5 

2 
 
 

0.5 
 
 

0.5 

Физическое развитие 
 
Двигательная 
деятельность 

Физическая культура 3 
 
 

1 час в течение дня 

3 
 
 

1 час в течение дня 

3 
(одно из которых 

проводится на 
открытом воздухе) 
1 час в течение дня 

3 
(одно из которых 

проводится на 
открытом воздухе) 
1 час в течение дня 

Художественно-
эстетическое развитие 
 
Изобразительная 
деятельность 
 
 
 
Музыкальная 
деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

музыкальное 

1 
 

0.5 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

2 

1 
 

0.5 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

2 

1 
 

0.5 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

2 

1 
 

1 
 

0.5 
 
 

0.5 
 

2 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

                    В ходе различных видов детской деятельности 
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Итого: 
 
 

по СП 2.4.3648-20 
 в редакции от 2021 

 10 
образовательных 

ситуаций 
10 

10 образовательных 
ситуаций  

 
10 

13 образовательных 
ситуаций 

 
13 
 

15  образовательных 
ситуаций 

 
15 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
1. Социально-коммуникативное развитие 

Методические рекомендации 
«Правила безопасности для детей и подростков» 

В блоке совместной 
деятельности и как 
часть НОД 

В блоке совместной 
деятельности и как 
часть НОД 

В блоке совместной деятельности и как часть 
НОД 

2. Познавательное развитие 
Игралочка – парциальная программа 
 
Региональная программа   духовно-нравственного 
воспитания детей  старшего дошкольного возраста 
«Познаем красоту души». 
Проект «Дружат дети на планете» (Посткроссинг) 

 
НОД 
 
 
В блоке совместной 
деятельности, как 
часть  НОД 

 
НОД 
 

В блоке совместной 
деятельности, как 
часть  НОД 

 
НОД 

 

В блоке совместной деятельности, как часть  
НОД 

3.  «Азбука общения» под ред.  Шипицына Л.М., 
Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 
«Давай познакомимся!» Пазухина И.А. 
Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 
мира дошкольников 4-6 лет 

В блоке совместной 
деятельности и как 
часть НОД 

В блоке 
совместной 
деятельности и как 
часть НОД 

В блоке совместной деятельности и как часть 
НОД 

4. Год до школы  (от А до Я), автор Т.А.Руденко 
 

   1 раз в неделю 

  «Цветик – Семицветик» 
под.ред. Н.Ю. Куражевой   для детей 5-6 лет,  

  1 раз в неделю  

5. Совместные  проекты   с КВЦ «Радуга»  
( с детьми 5-7 лет) 
 - Единый социально-значимый  проект 
 «Красота в моем мире» 
- «Подарим красоту окружающего мира на 
полотнах детям» 

   
1 раз в месяц 
 
  

1 раз в месяц + 
посещение КВЦ 
«Радуга» 

6. «Формирование основ финансовой культуры у 
детей дошкольного возраста»   совместно с 

   2 раза в месяц  
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Центральным банком РФ 
Коррекционная работа по речевому развитию на логопункте 
5. «Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 
Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа по 
преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития речи у детей»  Т.Б.Филичевой, Г.В. 
Чиркиной , «Программа логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития речи у 
детей», под редакцией Т.Б.Филичева, 
Т.В.Тумановой. 
Технология  «Индивидуально-подгрупповая 
работа по коррекции звукопроизношения», автор 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

                                                   2-3  раза в неделю  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 Культурные практики 

по 5 образовательным областям: 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное 
Речевое 
Физическое 
Художественно-эстетическое 

Ежедневно в 
игровой 
деятельности, 
ситуации общения 

ежедневно  
в игровой 
деятельности, 
ситуации общения,  
детские досуги, 
коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

      Ежедневно 
в игровой деятельности, ситуации 

общения,  детские досуги, 
коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 
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Приложение № 2  

к Основной Образовательной программе  ДОУ 
Изменения и дополнения к Основной образовательной программе дошкольного образования  для воспитанников, посещающих   

Муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад   № 243 «Апельсин»  
(приняты решением педагогического совета от 30.08.2022  протокол № 1; согласованы на общем родительском собрании от   15.09.2022  

протокол № 1; утверждены  приказом  заведующего от 30.08.2022 года № 22 М) 
 

Календарный учебный график  
на 2022-2023 учебный год 

в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 
 

  
Пояснительная записка 
 
Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
является компонентом Основной образовательной программы дошкольного образования детей, разработанной в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования .  
Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации образовательного процесса в течение 2022-
2023 учебного года. Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 
воспитанников и отвечает требованиям охраны  жизни и здоровья. 
 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 
•режим работы ДОУ; 
•продолжительность учебного года; 
• продолжительность периода образовательной деятельности;  
• организация воспитательной и  образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня в течение учебного 
года в каждой возрастной группе, в соответствии с  СП 2.4.3648-20. 
•сроки проведения дней  здоровья, предусмотренных годовым планом; 
• сроки проведения  оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 
диагностики (мониторинга -  освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 
образования по 5-ти образовательным областям ) ; 
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• праздничные дни; 
• продолжительность летнего   оздоровительного   периода; 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «ЦРР-детский сад № 243 «Апельсин»  в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в  полном объеме 
образовательной  программы  дошкольного образования  в соответствии с  календарным учебным графиком. 
 
 
Продолжительность работы 
дошкольных групп 

 С 7.00 – 19.00 

Продолжительность 
учебного года 

С 01.09.2022  по 31.05.2023 года – 32 недели 
 

Летний оздоровительный 
период 

С 1.06.2023 по 31 августа 2023 года  

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Спортивные праздники Летом:  1 раз в средней группе, 2 раза  - в старших и подготовительных группах 
Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

Оценка индивидуального 
развития детей 
((Мониторинг в рамках 
педагогической 
диагностики,  анализ 
освоения содержания 5-ти 
образовательных областей 
образовательной программы 
ДОУ) 

 на начало года  - с 1 сентября 2022 по 30 сентября 2022  года 
 на конец года   - с 20 апреля  2023  по 20  мая  2023 года 
 в середине года с 12 января 2023 по  16 января 2023 года  (по необходимости) 
Итоговый: в подготовительной группе при выпуске детей в школу с 20 апреля по 20 мая 
2023  года 

Выпуск в школу   25 и 26  мая 2023 года 
Учебная неделя 5 -дневная 
 2-я младшая В первую половину дня  Недельная образовательная 
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группа                                  -  2 з.  (30) мин. 
                                   Не более  15 минут 
Физминутка между занятиями  10 минут 

нагрузка 10 образовательных 
ситуаций  в неделю – 2.5часа  

Средняя группа В первую половину дня   
                                 -  2 з  (40 мин.)  
                                  Не более 20  минут 
Физминутка между занятиями  10 минут 

Недельная образовательная 
нагрузка  10 образовательных 
ситуаций    в неделю – 3.3 
часа  

 Старшая группа В первую половину дня  
                                      2  з (50 мин.)  
                             Не более 25 минут 
Физминутка между занятиями  10 минут 
Во вторую половину дня 1 з.  

Недельная образовательная 
нагрузка  13 образовательных 
ситуаций    в неделю –  4  часа 

 Подготовительная 
группа 

В первую половину дня 
 – 3 з.   (1.5 часа) 
                               Не более 30 минут 
Физминутка между занятиями  10 минут 
Во вторую половину дня 1 з  

Недельная образовательная 
нагрузка  15 образовательных 
ситуаций    в  неделю –  7.5 
часов 

 
Максимальный перерыв 
между  НОД 

10 минут 

Начало НОД 
 в 1-ю половину дня  

8 часов 50 минут  

Начало НОД 
 во 2-ю половину дня  

15 часов 30 минут  (согласно  режима) 

Двигательная деятельность 
в течение дня  

1 час (30 минут в первой половине дня , 30 минут во второй половине дня) (согласно режима) 

Платные образовательные 
услуги 

15часов 30 минут  -17.30  (согласно  расписания) 

Праздничные дни 4  ноября 2022                          – День народного единства  
С 31.12.2022- 8.01.2023          – Новогодние  и Рождественские праздники 
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23-26  февраля 2023                – День защитника Отечества 
 8  марта  2023                         – Международный женский день 
29  апреля  – 1  мая  2023        – Праздник весны и труда 
 6 - 9 мая                                   -  День Победы (78-я годовщина) 
10-12  июня                              – День России 
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