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I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка.  

            Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) осуществляется на русском языке, определяет содержание 

и организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении - детский сад общеразвивающего 

вида № 26 посёлка Октябрьского муниципального образования Северский 

район.  

           Основная общеобразовательная программа (далее Программа) 

разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию:  

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

Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155).  

 -Постановление главного государственного врача Российской Федерации 

СП 3.1/3.2 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и организации работы образовательных и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

 -Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-  Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10. 2020 года №32 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4-3590-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения».  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года №2 санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21. 

Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

-  Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида №26 посёлка Октябрьского 

муниципального образования Северский район, утвержденным 

постановлением главы администрации Муниципального образования 

Северский район от 25.04. 2019г. №847      

          Программа является нормативно-управленческим документом 

организации и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 
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ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ ДС ОВ № 26 и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

         Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы, 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учѐтом 

образовательной программы «От рождения до школы» /Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева, Т.С. Комарова. Объѐм обязательной части Программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

Часть Программы*, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

региональных и социокультурных условий, разработана с учѐтом 

парциальных программ: 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

-Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

авторы – разработчики. Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В.    

      Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие).  

         Приоритетными направлениями являются нравственное, 

патриотическое, физкультурно-оздоровительное и речевое развитие 

воспитанников, развитие игровой деятельности и творческих способностей 

детей. 

В образовательно-воспитательном процессе в ДОУ реализуется рабочая 

программа воспитания с приложением календарного плана. 

         Режим работы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего  вида № 26 – 10,5 часов.  
______________________________________________________________________________  

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте 

Программы выделена курсивом. 
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Образовательная деятельность осуществляться на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность может 

осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании 

заявления родителей (законных представителей» (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования") 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО 

(ФГОС ДО п.2.5). В работе детского сада выделено два периода: 

 

характерно преобладание образовательной деятельности, 

связанной с открытием детьми «нового знания» и овладением 

новыми видами и способами деятельности 

1 период: с 1 

сентября по 

31 мая 

характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, 

деятельности по выбору детей 

2 период:  

1.06 по 31.08 

 

1.1 Цели и задачи программы. 

 

Цели образовательной Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного  детства,  формирование  

основ  базовой  культуры  личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном  обществе,  обеспечение  

безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

 

Задачи образовательной  Программы:  
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

-создания 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

- Подготовка ребенка к встрече с различными сложными, порой опасными 

жизненными ситуациями.  

- Формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к малой родине на основе национально-региональных и 

природных особенностях родного края.  

 

      В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется 

региональный компонент. В непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с национально-

культурными  особенностями Краснодарского края: произведениями 
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искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, историей 

Кубани, с азами кубанского быта. 

Благоприятное расположение детского сада, климатические и природные 

условия региона помогают знакомить детей с природой родного края, а 

также проводить различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

большинство из которых проходит на свежем воздухе. 

       Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный) и дополнительный раздел. Каждый из основных разделов 

включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, в которой отражаются специфика ДОУ и 

приоритетные направления работы. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости;  

-принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

-принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

-принцип культуросообразности (реализация обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовательном процессе)  

- принцип региональности 

 - принцип безопасности  

             Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в: 
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 - образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельной деятельности детей; 

- во взаимодействии с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики. 

 1.3.1.Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Возрастная  характеристика, контингента детей  с 1-года до 3  лет. 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

  Речевое  развитие 
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В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают 

основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  

средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  

родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

Познавательное развитие 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

  Художественно-эстетическое  развитие 

          В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  

нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  

способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   
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          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 
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действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  

на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-

х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  
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возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  

него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  

в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 



- 13 - 
 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  

на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  

проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  
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самостоятельность. 

Речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  

ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  

детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  

выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  
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легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  
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бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие 

 В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  

в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  
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несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  
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предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  

толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 
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жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  

себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  
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ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа,  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  

и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

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

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  

человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  
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произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

Социальный паспорт воспитанников ДОУ 

Количество 

семей 

Состав семьи Многодетные 

семьи 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек Полные  Не 

полные 

90  74  16 15 52 38 

 

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава 

№ 

п/п 

Группы Возрастной 

состав группы 

Количество групп 

в ДОУ 

Группы общеразвивающей направленности 

1 Смешанная ранняя (с 1 до 3 лет) 1 

2 2 младшая  (с 3 до 4 лет) 1 

3 средняя (с 4 до 5 лет) 1 

4 старшая (с 5 до 6 лет) 1 

5 подготовительная (с 6 до 7 лет) 2 

 

 

2. Планируемые результаты основной образовательной программы 

МБДОУ ДС ОВ № 26 пос. Октябрьского МО Северский район.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (в соответствии с 

ФГОС ДО) 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 - Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 - Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
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окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

 - Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 - У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования (в соответствии с ФГОС ДО)  

 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 

начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  
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- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 - Ребенок 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, откликается, 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

 - Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
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уважение к своему и противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Реализации ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 -проектной деятельности (как идет развитие ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

 -физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка). 

2.Построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 

3.Оптимизации работы с группой детей. 

4. В ходе образовательной деятельности педагоги диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

          Содержание  психолого-педагогической  работы  включает  

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям, включающих в себя 

образовательные области. Игра как ведущий вид деятельности присутствует 

во всей психолого-педагогической работе. 

 

Образовательные области 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

-Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Ребенок в семье и 

сообществе 

-

Самообслуживани

е, 

самостоятельност

ь, 

трудовое 

воспитание 

-Формирование 

основ 

безопасности 

Формировани

е 

начальных 

представлени

й о 

здоровом 

образе 

жизни 

-Физическая 

культура 

ФЭМП 

-Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й 

деятельности 

-Ознакомление с 

предметным 

окружением 

- Ознакомление с 

социальным 

миром. 

Формирование 

патриотических 

чувств. 

-Ознакомление с 

миром природы 

-Приобщение к 

искусству 

-

Изобразительна

я 

деятельность 

-Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

-Музыкальная 

деятельность 

-Развитие речи 

-Приобщение к 

художественно

й 

литературе 

Игровая деятельность 

       

       Воспитательно-образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении 

выстраивается на основе выбора и сочетания образовательных программ 

комплексного  и  парциального  видов,  представляющих  федеральный  и 

региональный компонент образования. 

         В  качестве  примерной  образовательной  программы  дошкольного 

образования выбрана программа « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

         Для патриотического воспитания старших дошкольников выбрана 

программа Л.В. Головач, Ю. В. Илюхиной «Все про то, как мы живем». 
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       Для формирования основ безопасности у дошкольников выбрана 

программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

 3) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

4) Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование гендерной и семейной принадлежности.  

5) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

8) Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма;  

9) Формирование у ребенка ценностей здорового образа жизни;  

10) Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

11) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

12) Формирование у ребенка безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

 

Направления:  

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.* 

 2) Ребенок в семье и сообществе. *  

3) Трудовое воспитание.**  
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4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.***  

5) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 ( см. Приложение № 1)  

__________________________________________________________________ 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 50-55 

 **Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 56-61 

 ** *Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр.61-65 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

 2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

Основные направления работы по познавательному развитию 

воспитанников МБДОУ ДС ОВ № 26 

1. Формирование элементарных математических представлений 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

3. Ознакомление с предметным окружением 

 4. Ознакомление с социальным миром 

5. Патриотическое воспитание 

6. Ознакомление с миром природы 

 

Формирование элементарных математических представлений* 

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
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овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира.** 

Развивающие задачи ФЭМП 

 -Формировать представление о числе. 

 -Формировать геометрические представления. 

- Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

 -Развивать сенсорные возможности. 

- Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин). 

__________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-74 

**См пункт 2.6. ФГОС ДО 

 

-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. 

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений 

 -Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

-Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

 -Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по формированию элементарных математических 

представлений 
 -Формирование элементарных математических представлений в 

повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 

 -Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 

- Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший 

дошкольный возраст). 

 -Театрализация с математическим содержанием (средняя и старшая группы). 
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- Решение задач формирования элементарных математических 

представлений в ходе игровых образовательных ситуаций (средняя и 

старшая, подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

 -Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (старший дошкольный возраст). 

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

Ознакомление с социальным миром.* 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 -Сформировать  у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

 -Сформировать первичные представления о малой Родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях своего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 -Формировать чувство гражданской принадлежности; воспитывать 

любовь к Родине - России, гордость за её достижения, патриотические 

чувства. 

 -Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

-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). 
_____________________________________________________________ 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 79-85 

Формы организации образовательной деятельности 

 -Познавательные эвристические беседы. 

 -Чтение художественной литературы. 

-Изобразительная и конструктивная деятельность. 

- Экспериментирование и опыты. 

 -Музыка. 

 -Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

- Наблюдения. 

 -Трудовая деятельность. 

 -Праздники и развлечения. 

 -Индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональну

Методы, 

способствующи

е 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 
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активность 

 

ю 

активность 

 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

 

 

-элементарный 

анализ; 

-сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

-группировка и 

классификация; 

-моделирование и 

конструирование; 

-ответы на 

вопросы детей; 

-приучение к 

самостоятельном

у 

поиску ответов 

на 

вопросы. 

 

-воображаемая 

ситуация; 

-придумывание 

сказок; 

-игры- 

драматизации; 

-сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

-юмор и шутка; 

-сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном 

занятии. 

 

-прием 

предложения и 

обучения 

способу 

связи разных 

видов 

деятельности; 

-перспективное 

планирование; 

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

-беседа. 

 

-повторение; 

-наблюдение; 

Экспериментировани

е 

Создание 

проблемных 

ситуаций; 

-беседа. 

 

 

Цель патриотического воспитания: 

становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном 

процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании его 

основ, в том числе в тех видах деятельности, которые 

связаны с его защитой. 

Задачи: 

 -Повышение качества патриотического воспитания в саду. 

 -Обновление содержания патриотического воспитания, расширение 

спектраактивных форм и методов работы по данному направлению. 

 -Усиление взаимодействия с поселковым учреждением дополнительного 

образования детей, учреждением  культуры по вопросам патриотического 

воспитания. 

 -Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции; 
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 -повышение интереса к историческому прошлому города, области, страны; 

- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

взглядов; 

 -проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к 

защите Отечества.  

                  Основу содержания патриотического воспитания 

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 Кубань 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. В 

пояснительной записке. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

с Краснодарским краем.* 

 

№ Тема Содержание 

1 Я, моя семья Формирование положительного отношения к себе, 

создание условий для возникновения чувства 

собственного достоинства; развитие инициативы и 

самостоятельности 
 

2 Мой детский сад Формирование установки положительного 

отношения к миру, другим людям и 

самому себе, создание условий для активного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

развитие инициативы и самостоятельности 

3 Мой посёлок Формирование установки положительного 

отношения к своему посёлку 

4 Мой край Формирование у детей симпатии, дружелюбного и 

уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым различных национальностей 

посредством приобщения к народным обычаям и 

культурным традициям Кубани, воспитание 

интереса к народной культуре и ее стокам 

5 Моя страна Формирование установки положительного 

отношения к своей стране, миру 

 
* Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» Кафедра развития ребенка младшего возраста 

 

 

Ознакомление с миром природы** 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

 В природе всё взаимосвязано. 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические словесные 

наблюден

ия 

рассматри

вания, 

картин, 

демонстра

ция 

фильмов 

 

игра труд в 

природе 

Элементарн

ые опыты 

рассказ Беседы, 

чтение 
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кратковременные 

длительные 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

восстановление картины 

целого 

по отдельным признакам 

 

дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и 

игры- 

занятия 

подвижные игры 

творческие игры (в т.ч. 

строительные 

индивидуальные 

поручения 

коллективный труд 

 

 

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 85-92 

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

Педагог-ребенок -Семья- Малая Родина -Истоки отношения к природе -

Природа родного края 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Познавательное развития 

 

 Познавательно-игровые мини-

центры для взаимодействия 

Развитие родителей с детьми в 

условиях ДОУ. 

 Проведение встреч с родителями с 

целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

Создание в группе «коллекций» - 

наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для 

познавательно- творческой работы. 

 Совместное создание тематических 

альбомов экологической 

направленности. Экскурсии ребёнка с 

родителями по родной улице, поселку, 

городу Краснодару с целью 

знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о них. 

Создание в группе тематических 

выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый поселок», 

«Профессии наших родителей и др. с 
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целью расширения 

кругозора дошкольников. 

 Совместный поиск ответов на 

обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

 Совместные выставки игр 

самоделок с целью 

демонстрации вариативного 

использования бросового 

материала в познавательно-

трудовой деятельности и 

детских играх. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

 4) Развитие речевого творчества.  

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Принципы развития речи. 

 1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик.  

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

1) Развитие речи* 

 2) Приобщение к художественной литературе** 

___________________________________________________________________  
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*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 92-101 

 * * Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 101-103 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Задачи: 

 1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Основные направления работы по художественно-эстетическому 

развитию  
 

 1) Приобщение к искусству* 

 2) Изобразительная деятельность**  

3) Конструктивно-модельная деятельность***  

4) Музыкальная деятельность****  
_____________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 103-109;  

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 109-122 

 ***Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 122-125  

****Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 125-130; 291-307 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Цель: 

1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни.  

 

Задачи:  
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1) Оздоровительные: - охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организм; - 

всестороннее физическое совершенствование функций организма;- 

повышение работоспособности и закаливание.  

2) 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.  

3) Воспитательные: - формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; - разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое.  

 

Основные направления работы по физическому развитию 

воспитанников 

 1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.* 

 2) Физическая культура** 
_____________________________________________________________________________  
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 130-134; 

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 134-137;  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 

 2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и культурные 

практики по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст/ 

группа 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 

Режимные 

моменты 

 

Культурная 

практика 

(детская 

инициатива) 

1 .Социализация, 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со 

сверстниками и 

взрослыми, 

нравственное 

воспитание. 

2-5 лет, 

Смешанная 

ранняя,  

2 младшая и 

средняя 

группы 

- Беседы, 

- игровые образовательные 

ситуации, 

- чтение худ. литературы, 

- дидактические игры, 

- сюжетно ролевые игры, 

- игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры). 

- Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

- культурно- гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

- игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

- Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание. 

 5-7 лет 

 старшая и 

подготовительн

ая группы 

- Беседы, 

- чтение худ. литературы, 

- проблемные ситуации, 

 -поисково - творческие 

задания, 

- экскурсии, 

- праздники, 

- просмотр видиофильмов, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

- культурно - гигиенические 

процедуры (напоминание); 

- игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

- дежурство; 

- Игровая деятельность 

(игры в 

парах,совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), 

дидакт. игры, сюжетно- 
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- театрализованные 

постановки, 

- решение задач 

- тематические досуги, 

-минутка вежливости 

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть. 

2. Ребенок в семье 

и сообществе 

2-5 лет, 

Смешанная 

ранняя,  

2 младшая и 

средняя 

группы 

- Игровые упражнения, 

- познавательные беседы, 

- дидактические игры, - 

праздники, 

 - музыкальные досуги, 

 - развлечения,  

- чтение худ. литературы, 

 - рассказ, 

 - экскурсия. 

- Прогулка,  

- самостоятельная 

деятельность,  

- тематические досуги, 

 - труд (в природе, дежурство). 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- дидактическая игра,  

- настольно-печатные 

игры. 

5-7 лет  

старшая и подг. 

группы 

- Викторины, 

 - КВНы, 

 - познавательные досуги,  

- тематические досуги,  

- чтение худ. литературы, 

 - рассказ,  

- экскурсия. 

- Тематические досуги,  

- создание коллекций,  

- проектная деятельность, 

 - исследовательская 

деятельность. 

- Сюжетно-ролевая 

игра, 

- дидактическая игра, 

- настольно-печатные 

игры, 

 - продуктивная 

деятельность,  

- дежурство. 

3.Развитие трудовой деятельности 

3.1. 

Самообслуживание 

2-4 года 

смешанная 

ранняя, 

2 младшая 

- Напоминание,  

- беседы,  

- потешки, 

 - игровые ситуации. 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение. 

 Напоминание 

 Создание ситуаций, 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 
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группы побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

 4-5 лет  

средняя группа 

- Упражнение,  

-беседа,  

- объяснение,  

- поручение.  

- Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

- досуг. 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание  

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и подг. 

группы 

- Чтение худ. литературы; 

 - поручения,  

- игровые ситуации,  

- досуг. 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

 Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры 

3.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

3-4 года 

2 младшая 

группа 

- игровые образовательные 

ситуации,  

- наблюдение,  

- поручения, 

 - рассматривание 

иллюстраций, 

 - чтение худ. литературы,  

- просмотр видеофильмов. 

Обучение, показ, объяснение, 

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, совместный 

труд детей 

 4-5 лет средняя 

группа 

- игровые образовательные 

ситуации,  

- поручения, 

 - совместный труд, 

 - дидактические игры, 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание  

Дидактические и развивающие 

игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения совместный 

труд детей 
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 - продуктивная 

деятельность,  

- чтение худ. литературы, 

 - просмотр видеофильмов. 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду других 

людей 

5-7 лет старшая 

и подг. группы 

-игровые образовательные 

ситуации, 

 - коллективный труд, 

 - поручения, 

 - дидактические игры, 

 - продуктивная 

деятельность, 

 - экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие 

в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков, 

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг. Уборка 

постели после сна, Сервировка 

стола, Самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

3.3. Труд в природе 3-4 года 

младшая 

группа 

- игровые образовательные 

ситуации,  

 - совместный труд детей и 

взрослых, 

 - беседы,  

- чтение худ. литературы. 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение 

 Дидакт. и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 
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животными 

 4-5 лет средняя 

группа 

- игровые образовательные 

ситуации, совместный труд 

детей и взрослых, 

 - беседы, 

 - чтение худ. литературы, 

 - дидактические игры, - 

просмотр видеофильмов. 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания 

 Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие 

в совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями уголка природы 

Подкормка птиц . 

 Работа на огороде и цветнике 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

5-7 лет 

 старшая и 

подг. группы 

- игровые образовательные 

ситуации,  

- совместный труд детей и 

взрослых,  

- беседы,  

- чтение худ. литературы, 

 - дидактические игры,  

- просмотр видеофильмов,  

- целевые прогулки. 

 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

 Трудовые поручения, участие 

в совместной работе с 

взрослым в уходе за 

растениями и животными, 

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

3.4. Ручной труд 5-7 лет 

старшая и подг. 

группы 

Совместная деятельность 

детей и взрослых, 

- продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

 Участие с взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Продуктивная 

деятельность 



- 42 - 
 

Изготовление пособий для 

оод, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью.  

3.5. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

2-5 лет, 

Смешанная 

ранняя, 

2 младшая и 

средняя 

группы 

- Наблюдение,  

- целевые прогулки,  

- рассказывание,  

- чтение худ. литературы 

 – рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет старшая 

и подг. группы 

- Экскурсии, 

- наблюдения, 

- рассказы, 

- игровые образовательные 

ситуации, 

- чтение, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- просмотр видео. 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая деятельность, 

встречи с людьми интересных 

профессий, создание альбомов 

Дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры 

4. Формирование 

основ собственной 

безопасности 
ребенок и другие 

люди ребенок и 

природа ребенок 

дома ребенок и 

2-7 лет - Беседы, - игровые 

образовательные ситуации 

- чтение худ. литературы 

- объяснение, 

 - напоминание,  

- упражнения,  

- рассказ,  

- Дидактические и настольно-

печатные игры;  

- сюжетно-ролевые игры,  

- минутка безопасности,  

- показ,  

- объяснение,  

- обучение,  

- Рассматривание 

иллюстраций, - 

дидактические игры, - 

продуктивная 

деятельность.  

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 
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улица - продуктивная 

деятельность, 

 - рассматривание 

иллюстраций,  

- рассказы, - целевые 

прогулки 

- напоминание. разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 
 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и 

культурные практики по образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание 

 

Возраст/ 

группа 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Режимные 

моменты 

 

Культурная практика 

(детская инициатива) 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени 

2-5 лет 

смешанная 

ранняя, вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

- Игровые образовательные 

ситуации 

- Упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание (ср. гр.) 

- Наблюдение (ср. гр.) 

- Чтение (ср. гр.) 

- Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение 

 Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры 

дидактические, 

развивающие, 

подвижные 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

- Игровые образовательные 

ситуации 

- Проблемно- поисковые 

ситуации 

- Упражнения 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

дидактические, 

развивающие, 

подвижные 
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- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

2. Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности. 

Детское 

экспериментирован

ие. 

2-5 лет 

смешанная 

ранняя, вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

- Игровые образовательные 

ситуации 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Показ 

- Игры экспериментирован. 

(ср. гр.) 

- Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Игры дидактические, 

развивающие, подвижные 

Игры- 

экспериментирования  

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. группы 

- Игровые 

образовательные 

ситуации 

-Экспериментирование 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Показ 

- Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

 Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 
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- КВН (подг. гр.) Проблемные ситуации ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

2-5 лет 

смешанная 

ранняя, вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

- Сюжетно-ролевая игра 

 - Игровые образовательные 

ситуации 

 - Наблюдение 

 - Целевые прогулки  

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

 - Конструирование  

- Развивающие игры 

 - Экскурсии 

 - Ситуативный разговор 

 - Рассказ  

- Беседы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие  

ситуации  

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. группы 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые образовательные 

ситуации 

 - Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

 Целевые прогулки 

Экспериментирование, 

опыты 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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 Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

 Комплексные, 

интегрированные оод 

Конструирование 

Развивающие игры  

Беседа Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

4. Ознакомление с 

миром природы 

2-5 лет 

смешанная 

ранняя, вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

- Сюжетно-ролевая игра 

 - Игровые образовательные 

ситуации 

 - Наблюдение 

 - Целевые прогулки 

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

 - Конструирование 

 - Развивающие игры 

 - Экскурсии  

- Ситуативный разговор 

 - Рассказ 

 - Беседы 

 - Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

 Рассматривание 

Наблюдение  

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Рассказ  

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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 5-7 лет 

старшая и 

подг. группы 

- Игровые образовательные 

ситуации  

- Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты Исследовательская 

деятельность Комплексные, 

интегрированные оод 

Развивающие игры Беседа 

Рассказ Создание 

коллекций, музейных 

экспозиций Проектная 

деятельность  

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение 

 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

Беседа Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке 

природы 

5. Патриотическое 

воспитание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

- Познавательные 

беседы,  

-развлечения, 

- моделирование, 

- настольные игры, 

- чтение худ.литературы, 

- творческие задания, 

- Игра, 

- наблюдение, 

- упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

- дидактическая игра,  

-изобразительная 

деятельность 
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- видеофильмы 

 

2.2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и 

культурные практики по образовательной области «Речевое развитие». 

  

Содержание 

 

Возраст/ 

группа 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Режимные 

моменты 

Культурная практика 

(детская инициатива) 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

2-5 лет 

смешанная 

ранняя, вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). - Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. - 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) - 

Сюжетно-ролевая игра. - 

Игра-драматизация. - Работа 

в книжном уголке - Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение,объяснение, 

обсуждение,побуждение, 

уточнение напоминание) 

– формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 - Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 - Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 - Тематические досуги 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек)  

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог).  

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

 5-7 лет, 

старшая и 

подгот. группы 

- Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

- Поддержание 

социального контакта 

- Образцы 

коммуникативных 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая игра. 
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активизирующего 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

 - Игра- импровизация по 

мотивам сказок.  

- Театрализованные игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами 

(настольнопечатные) - 

Совместная продуктивная 

деятельность детей 

 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

3 -5 лет, вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Артикуляционная 

гимнастика - Дидактические 

игры 

- Настольно-печатные игры 

 - Продуктивная 

деятельность 

 - Разучивание 

стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном уголке 

 - Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

- Обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

 

- Называние, 

повторение, слушание 

 - Речевые 

дидактические игры 

- Наблюдения 

 - Работа в книжном 

уголке 

 - Чтение. Беседа  

- Разучивание стихов 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 5-7 лет, 

старшая и 

- Имитационные 

упражнения, 

- Поддержание 

социального контакта. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 
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подгот.  

группы 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

деятельность детей 

- Сюжетно- ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

-Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно- 

печатные) 

- Совместная 

продуктивная 

Деятельность детей 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

3 -5 лет, вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная продуктивная 

и 

игровая деятельность 

детей. 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот.  

группы 

- Интегрированные 

образовательные ситуации 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевые игры 

4.Формирование 3-5 лет вторая - Подбор иллюстраций  - Физкультминутки, - Игры 
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интереса и 

потребности в 

чтении 

младшая и 

средняя 

группы 

- Чтение литературы.  

- Подвижные игры - 

Физкультурные досуги 

 - Заучивание  

- Рассказ 

 - Экскурсии  

- Объяснения 

прогулка, прием пищи  

- Беседа 

- Рассказ  

- Чтение 

 - Дидактические игры 

 - Настольно-печатные 

игры  

- Игры-драматизации, 

 - Дидактические игры  

- Театр  

- Рассматривание 

иллюстраций 

 - Игры  

- Продуктивная 

деятельность 

 - Настольно-печатные 

игры - Беседы;  

- Театр 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот.  

группы 

-Чтение художественной и 

познавательной литературы 

-Творческие задания 

Пересказ 

-Литературные праздники 

-Досуги 

-Презентации проектов 

-Ситуативное общение 

-Творческие игры 

-Театр 

-Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

-Физкультминутки, 

прогулка, 

-Работа в театральном 

уголке 

- Кукольные спектакли 

- Самостоятельная 

Детская деятельность 

-Драматизация 

-Праздники 

-Литературные 

викторины 

- Досуги 

-Пересказ 

-Драматизация 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Продуктивная 

деятельность 

-Игры 

 

 

2.2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и 

культурные практики по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
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Содержание 

 

Возраст/ 

группа 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Режимные 

моменты 

Культурная практика 

(детская инициатива) 

1. Изобразительная 

деятельность  

-рисование  

- лепка 

 - аппликация  

 

2. Развитие детского 

творчества  

 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

2-5 лет 

смешанная 

ранняя, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

 

 

 

 

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Сюжетно-игровая 

ситуация Индивидуальная 

работа с детьми  

Рисование, Аппликация  

Лепка, Выставка детских 

работ Конкурсы  

Игровые образовательные 

ситуации 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра Игровое 

упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Игра 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 

 Беседа  

Экспериментирование с 

материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный труд 

Игровые образовательные 

ситуации  

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми  

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

 Игра 

 Проблемная ситуация 
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Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

4.Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; приобщение 

к музыкальному искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество 

* Музыкально- 

ритмические 

движения 

* Развитие 

танцевально- 

игрового  творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

2-5 лет 

смешанная 

ранняя, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах,репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки:-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх - перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

Шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений 
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в образах животных, 

Концерты 

импровизации. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-

дидактические. 

Игры 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. группы 

Игровые образовательные 

ситуации  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных 

сказок, 

 - Беседы с детьми о 

музыке; 

 -Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 - Рассматривание 

иллюстраций в детских 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях; 

 - во время умывания - 

во время прогулки (в 

теплое время) 

 - в сюжетно-ролевых 

играх - перед дневным 

сном 

 - при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 
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книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 - Рассматривание 

портретов композиторов  

- Празднование дней 

рождения 

 -Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц - Празднование 

дней рождения 

«телевизор» 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др  

Детский ансамбль, 

оркестр Игра в 

«концерт», 

«музыкальные занятия» 

5.Конструктивномодельная 

деятельность 

2-7 лет Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Сюжетно-игровая 

ситуация Индивидуальная 

работа с детьми 

 Выставка детских работ 

Конкурсы  

Игровые образовательные 

ситуации 

 Проектная деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

 Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Самостоятельная 

конструктивно-

модельная деятельность  

Игра-исследование 

Проблемная ситуация  

Игры со строительным 

материалом  

Постройки для 

сюжетных игр 
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2.2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и 

культурные практики по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание 

 

Возраст/ 

группа 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Режимные 

моменты 

Культурная 

практика 

(детская 

инициатива) 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 
 

3.Подвижные игры  

2-5 лет 

смешанная 

ранняя, вторая 

младшая и 

средняя группы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Образовательные ситуации 

по 

Физическому воспитанию: 

- сюжетно- игровые 

- тематические 

-тренирующее 

 
В образовательных 

ситуациях: по физическому 

воспитанию:  

-тематические комплексы 

 -сюжетные 

 -с предметами  

-подражательный комплекс 

Физ.минутки Динамические 

паузы 

 Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности, 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 -классическая -сюжетно-

игровая 

 -тематическая  

-полоса препятствий 

 

 

 

Прогулка 

 Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения  

 

5.Активный отдых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 
 
 
 
 
 
Подражательные движения 

включая прогулку 

 Гимнастика после дневного 

сна: - коррекционная -

оздоровительная -сюжетно-

игровая -полоса 

препятствий. 

Физкультурные 

упражнения. 

Коррекционные 

упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. 

группы 

Образовательные ситуации: 

по физическому воспитанию:  

- сюжетно-игровые 

 - тематические 

 -тренирующее  

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

 Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 -классическая 

 -игровая  

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 
 
 

 
 
 

3.Подвижные игры  

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

5.Спортивные игры  

 

6.Активный отдых 

 
 
 
 
 

(творчества)  

В образовательных 

ситуациях по физическому 

воспитанию:  

-сюжетный комплекс  

-подражательный комплекс 

 - комплекс с предметами 

Физ.минутки 

 Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

-полоса препятствий 

 -музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

 
 
 
 
 
 
 
Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после дневного 

сна –оздоровительная 

 -коррекционная 

 -полоса препятствий. 

Физкультурные 

упражнения. 
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7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Коррекционные 

упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья. 

 Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная область Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности участников 

совместной деятельности. Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах двигательной деятельности. Создание ситуации успеха. 

Уважительное отношение к ребенку; Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной);  

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; Повышение самооценки; 
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Создание ситуации успеха. 

Познавательное развитие Уважительное отношение к ребѐнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие   Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому 

ребенку к его чувствам и потребностям, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств 

и мыслей, поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, организация видов 

деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность. 
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2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

1. Анкетирование, тестирование родителей. 

2. Совместная работа родителей, ребенка и педагога в процессе проектной 

деятельности. 

3. Индивидуальное и групповое консультирование родителей. 

 

Цели: 

•  выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

•  преодоление сложившихся стереотипов; 

•  повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания 

и развития дошкольников; 

•  пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей. 

2. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную  психолого-педагогическую  литературу,  периодические 

издания. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям развития детей дошкольного возраста 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация мероприятий, направленных на пропаганду и 

распространение положительного семейного опыта воспитания детей 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

7. Встречи с родителями в «Педагогической гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями развития детей. 

8. Семинары-практикумы для родителей по вопросам воспитания 

дошкольников. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

10. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

11. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
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12. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности 

родителей и педагогов. 

13. Ознакомление  родителей  с  деятельностью  детей  (видеозапись). 

Использование  видеоматериалов  с  целью  проведения  индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребенка, его работоспособность, речевое развитие, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

14. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

16. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки»,  «На пороге Новый год» и т.п. 

17. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

18. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

осени», «Родной край», «Любимый поселок», «Моя любимая мамочка», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

19. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

20. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

21. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей 

22. Совместное  формирование  библиотеки  для  детей  (познавательно - 

художественная литература, энциклопедии). 

23. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов. 
 

                      В МБДОУ создан Консультационный центр для родителей 

(законных представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с целью:  

- обеспечения единства семейного воспитания;  

- формирования родительской компетентности и оказания семье психолого-

педагогической помощи, поддержке всестороннего развития личности детей;  

- создание комплексной системы педагогического сопровождения развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания; - 

популяризация деятельности ДОО. В консультационном центре родители 

(законные представители) могут получить бесплатную квалифицированную 

помощь специалистов, получить ответы на свои вопросы, скорректировать 

свои воспитательные воздействия. 
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

      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 

жизненную проблему 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 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. 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 и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. - 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 
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преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

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

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

 - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). 

 - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

     При реализации Программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; - 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей 
Образовательная область Виды детской деятельности, культурные практики 

Ранний возраст от 1 года 

до 3 лет 

Дошкольный возраст от 3 до 7 

лет 

Физическое развитие -двигательная 

деятельность (овладение 

основными движениями); 

-игровая деятельность: 

подвижные игры, 

народные игры; 

-коммуникативная;  

-культурно-досуговая 

-двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями);  

-игровая деятельность: 

подвижные игры, народные 

игры;  

-коммуникативная; 

 -проектная деятельность;  
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деятельность -культурно - досуговая 

деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность; - 

коммуникативная; -

элементарная трудовая 

деятельность: 

самообслуживание и 

простейшие трудовые 

действия; 

 -культурно-досуговая 

деятельность 

-игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

режиссёрские игры, игровые 

тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры 

путешествия, игры-развлечения, 

игры-аттракционы, игры-

события; -коммуникативная; -

элементарная трудовая 

деятельность самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; -

проектная деятельность; -

культурно-досуговая 

деятельность 

Речевое развитие -игровая деятельность: 

словесные игры, игры с 

текстом, хороводы; -

коммуникативная; -

восприятие 

художественной 

литературы; -

театрализованная; -

культурно-досуговая 

деятельность; 

-игровая деятельность: 

словесные игры, игры с текстом, 

хороводы; 

 -коммуникативная; 

 -восприятие художественной 

литературы;  

-проектная деятельность; 

 -театрализованная;  

-культурно-досуговая 

деятельность; 

Познавательное развитие игровая деятельность; 

 -познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(наблюдения за объектами 

окружающего мира); 

 -культурно - досуговая 

деятельность. 

-игровая деятельность: игровые 

тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-

путешествия; 

 -проектная деятельность, 

простейшие опыты, 

экспериментирование, 

экологические практикумы, 

экологически ориентированная 

трудовая деятельность;  

-

познавательноисследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 -природоохранная практика, 

акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование; -

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

-культурно - досуговая 
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деятельность 

Художественное – 

эстетическое развитие 

-игровая деятельность: 

словесная игра, 

музыкально-

дидактическая игра, игры 

с текстом, хороводы;  

-коммуникативная;  

-восприятие 

художественной 

литературы, музыки;  

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

 -совместное пение;  

-изобразительная 

деятельность (рисования, 

лепка, конструирование);  

-театрализованная; 

 -культурно - досуговая 

деятельность 

игровая деятельность: словесная 

игра, музыкально-дидактическая 

игра, музыкальная сюжетная 

игра игры с текстом, хороводы;  

-коммуникативная;  

-восприятие художественной 

литературы, музыки; 

 -разучивание музыкальных игр 

и танцев;  

-совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

 - изобразительная деятельность 

(рисования, лепка, аппликация, 

конструирование);  

- театрализованная;  

-культурно-досуговая 

деятельность. 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной организации образовательного процесса и 

успешного освоения воспитанниками программных задач включают:  

• материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых комнат и их количество) наличие прогулочных 

участков, спортивных площадок, которые используются для решения программных задач)  

• обеспеченность методическими материалами (перечень учебно-методических комплектов, необходимых для 

реализации программы)  

• перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия, развлечения 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Музыкальный центр, переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон, пианино, электронное 

пианино. 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  
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Физкультурный   

зал 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия, развлечения 

 Праздники 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия. 

Модули 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Мячи большие, мячи средние, мячи малые. 

 Обручи большие,обручи малые. 

 Тоннель для подлезания 

 Дуги для подлезания 

 Канат для перетягивания 

 Гимнастические скамейки  

Шведская лестница 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Медицинский  кабинет 

Бактерицидная лампа 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Огород, цветники, экологическая тропа.  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 
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спортивные игры, досуговые 

мероприятия 

Методический 

кабинет 

Информационно-просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и родителями. 

Педагогические часы, советы и т.д 

Методическая литература  

Художественная литература 

Периодические печатные издания 

Медиа проектор 

Демонстрационный материал для ОД 

 

Оснащение кабинетов, помещений информационно-коммуникационным оборудованием 

№ Наименование Место Назначение 

1 Информационно -

Телекоммуникационная сеть 

«Интернет», Wi-Fi - сеть 

Методический кабинет Связь и обмен информацией с организациями 

посредством электронной почты, ведение 

деловой деятельности 

2 Музыкальный центр - 1 шт. Музыкальный зал Проведение ОД, культурно - досуговых 

мероприятий 

3 Компьютер - 2 шт. Ноутбук - 2 Кабинеты: - заведующей, 

методический, - заместителя 

заведующего по ХР 

Обработка и хранение информации. 

Проведение образовательной деятельности 

4 Мультимедийный проектор - 2 шт., 

экран - 2 шт. 

Музыкальный зал, 

методический кабинет 

Применение ИКТ в воспитательно - 

образовательном процессе 

5 МФУ – 3 шт. Методический кабинет Копирование, сканирование, распечатка 

документации, дидактических пособий 
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3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом: 

-   построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

 

                При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

- Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года.  

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. 

Режим работы: с 7.00 часов до 17.30 часов.  
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Основой организации педагогического процесса в ДОУ является режим 

дня, составленный в соответствии с требованиями программы и санитарными 

правилами.   

          Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, составляется  

на холодный и теплый период времени года, каникулярный и карантинный 

период в соответствии с санитарными правилами. В режим на тёплый период 

года входит план оздоровительных мероприятий.  

 

Модель дня (распорядок дня) на 2021-2022гг. 

 (холодный период) 

№             Возрастная        

                 группа 

 

 

Содержание 

Смешанн

ая ранняя 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготови- 

тельная 1,2  

В р е м я 

Дома 

 Подъем, утренний 

туалет 

6.30 – 

7.30 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 

7.30 

6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

1 Прием детей, игровая 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми 

7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

 

2 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.55 

3 Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ООД 

8.30-9.15 8.45-8.55 8.50-9.00 8.50-8.55 8.55-9.00 

 

4 Организованная 

образовательная 

деятельность 

В соответствии с моделью недели 

5 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.15-

11.30 

9.35-11.45 9.50-12.00 10.30-

12.15 

10.50-12.25 

6 Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

11.30-

11.45 

 

11.45-12.00 12.00-

12.15 

12.15-

12.30 

12.25-12.40 

 

7 Обед 11.45-

12.15 

12.00-12.40 12.15-

12.50 

12.30-

13.05 

12.40-13.10 

 

8 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15-

15.15 

12.40-15.00 12.50-

15.00 

13.05-

15.05 

13.10-15.10 

9 Подъем, 

закаливающие 

15.15-

15.35 

15.00-15.25 15.00-

15.25 

15.05-

15.25 

15.10-15.25 
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процедуры 

10 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.35-

15.50 

15.25-15.50 15.25-

15.50 

15.25-

15.45 

15.25-15.40 

11 Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-

16.20 

15.50-

16.15 

15.50-

16.15 

15.45-

16.15 

15.40-

16.15 

12 Организованная 

образовательная 

деятельность 

В соответствии с моделью недели 

13 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.20-

17.00 

16.15-17.00 

 

16.15-

17.00 

16.15-

17.00 

16.15-17.00 

14 Игры, уход домой 17.00-

17.30 

17.00-17.30 17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

17.00-17.30 

Дома 

 Прогулка с детьми    17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 19.00 

 Возвращение домой, 

легкий ужин                                                        

19.00 – 

19.30 

19.00 – 

19.30 

19.00 – 

19.30 

19.00 – 

19.30 

19.00 – 19.30 

 Спокойные игры, 

гигиенич. процедуры                                       

19.30 – 

21.00 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 21.00 

 Ночной сон                                                                                               21.00 – 

6.30 

21.00 – 

6.30 

21.00 – 

6.30 

21.00 – 

6.30 

21.00 – 6.30 

 

Модель дня (распорядок дня) на  2021-2022 гг.  

(летний оздоровительный  период) 
 

№ Режимный 

момент 

Смешанная 

ранняя 

2 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит 

Дома 

 Подъем, 

утренний туалет 

6.30 – 7.30 6.30 – 

7.30 

6.30 – 

7.30 

6.30 – 

7.30 

6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

1. Прием детей, 

самостоятельная  

деятельность,  

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-

8.25 

7.00 – 

8.30 

7.00 – 8.35 

2. Подготовка к 

завтраку, завтрак   

8.10-8.30 8.20-8.40 8.25-

8.45 

8.30 – 

8.50 

8.35 – 8.55 

3. Самостоятельная 

деятельность,  

подготовка к 

прогулке                                                                                                                              

8.30-8.50 8.40-9.00 8.45-

9.00 

8.50– 9.10 8.55– 9.15 

6. 2-й завтрак                                                                                                10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

7. Прогулка (ООД 

оздоровительног

о и  

эстетического 

цикла, игры, 

наблюдения, 

труд)                                                  

8.50-11.20 9.00-11.35 9.00-

11.45 

9.10 – 

12.00 

9.15 – 12.10 
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8. Возвращение с 

прогулки,  

гигиенич. 

процедуры,  

самост. 

деятельность,  

подготовка к 

обеду                                                                               

11.20-11.45 11.35-

11.55 

11.45-

12.00 

12.00 – 

12.20 

12.10 – 12.30 

9. Обед                                                                                                       11.45-12.15 11.55-

12.25 

12.00-

12.25 

12.20 – 

12.50 

12.30 – 12.55 

10

. 

Подготовка ко 

сну                                                                                

12.15-12.25 12.25-

12.35 

12.25-

12.35 

12.50 – 

13.00 

12.55 – 13.00 

11

. 

Дневной сон                                                                                        12.25-15.30 12.35-

15.30 

12.35-

15.30 

13.00 – 

15.30 

13.00 – 15.30 

12

. 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30 – 

15.40 

15.30 – 15.40 

13

. 

Подготовка к 

полднику, 

полдник                                                     

15.40-15.55 15.40-

15.55 

15.40-

15.55 

15.40 – 

15.55 

15.40 – 15.55 

14

. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка                                                     

15.55-17.00 15.55-

17.00 

15.55-

17.00 

15.55 – 

17.00 

15.55 – 17.00 

15

. 

Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой                                    

17.00 – 

17.30 

17.00 – 

17.30 

17.00 – 

17.30 

17.00 – 

17.30 

17.00 – 17.30 

                                                                              Дома 

 Прогулка с 

детьми    

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 19.00 

 Возвращение 

домой, легкий 

ужин                                                        

19.00 – 

19.30 

19.00 – 

19.30 

19.00 – 

19.30 

19.00 – 

19.30 

19.00 – 19.30 

 Спокойные 

игры, гигиенич. 

процедуры                                       

19.30 – 

21.00 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 21.00 

 Ночной сон                                                                                               21.00 – 6.30 21.00 – 

6.30 

21.00 – 

6.30 

21.00 – 

6.30 

21.00 – 6.30 

 

Организация режима дня в группах МБДОУ ДС ОВ № 26  

в карантинный период 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания.  
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Так:  

- при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней,  

- при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день,  

- при менингококковой инфекции – 10 дней,  

- при вирусном менингите – 20 дней.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям. В период возникновения инфекционного заболевания 

объявляется карантинный режим. Данный режим может быть наложен на 

одного ребенка, группу или учреждение в целом. Ограничиваются контакты 

с другими помещениями (музыкальный зал, групповые комнаты и пр). 

 

Адаптационный режим 

Алгоритм прохождения адаптации  

Первая неделя: Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа 

(9.00— 11.00)  

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением 

помещений в группе.  

Вторая неделя: Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 

11.00).  

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного 

отношения к сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного 

пользования (с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

Третья неделя: Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 

12.00). К концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

 Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным 

играм; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, 

просьбу; формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к 

выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого.  

Четвертая неделя: Дети посещают детский сад в течение всего дня. Цели: 

организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и 

своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, 

инициативу; развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить 

вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расширению круга общения 

с другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; поощрять культурно-

гигиенические навыки. 
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Модель адаптационного режима 

         Вновь поступившие дети на режим детского сада переходят постепенно. 

 

Продолжительность Адаптационные 

мероприятия* 

Время пребывания 

1 – 5 дней Пребывание в ДОУ вместе с 

родителями. 

от 1 часа до  3 часов в 

день. 

2 – 10 дней Пребывание в ДОУ в течение 

1 – ой половины дня без 

питания и сна. 

от 1 часа до  3 часов в 

день. 

3 – 15 дней Пребывание в ДОУ в течение 

1 – ой половины дня с 

питанием без сна. 

до 4 – х часов в день. 

4 – 20 дней  Пребывание в ДОУ в течение 

1 –ой половины дня с 

питанием и сном. 

до 7  часов в день. 

5 – 25 дней Пребывание в ДОУ в течение 

дня с питания и сном. 

 до 10 часов в день. 

 

Модель двигательного режима МБДОУ ДС ОВ № 26 

Вид деятельности Группа 

Младшие Средняя Старшая Подготовит 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно в спортивном зале  (в теплое время года – на участке) 

5 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин. перерыва между занятиями 

 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

 15-20 мин. 

Ежедневно  

15-20 мин. 

Ежедневно  

20-25 мин. 

Ежедневно  

20-25 мин. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно 

на прогулке 

 5-10 мин. 

Ежедневно 

 на прогулке  

5-10 мин. 

Ежедневно  

на прогулке  

15 мин. 

Ежедневно  

на прогулке 

 15 мин. 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 5-6 мин. 

 

ООД по физкультуре 3 раза в 

неделю  по 

15 мин. 

3 раза в неделю 

по 20 мин. 

3 раза в неделю 

по25 мин. 

3 раза в 

неделю  по 30 

мин. 

НОД по музыке  2 раза в 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 
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неделю  по 

15 мин. 

по 20 мин. по 25 мин. неделю  по 30 

мин. 

Физкультурный досуг  1 раз в 

месяц, 

20-25 мин 

1 раз в месяц, 

20-25 мин 

1 раз в месяц, 

30 мин 

1 раз в месяц, 

35-40 мин. 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год, 

45 мин 

2 раза в год, 

1 час 

2 раза в год, 

1 час 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 

прогулке, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 
 

3.3.Модели образовательного процесса 

         Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

            Организованная образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 

деятельности.  

        Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса учитывается при планировании отдельных тематических 

мероприятий, праздничных дат в режиме дня. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритетное 

направление в реализации Программы МБДОУ ДС ОВ № 26 пос. 

Октябрьского.  
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Модель недели 

организованной образовательной деятельности педагогов с детьми  

в МБДОУ ДС ОВ № 26 пос. Октябрьского на 2021-2022 г.г. 
группа № Время понедельник вторник среда четверг пятница 

С
м

еш
ан

н
ая

 

р
ан

н
я
я
 

1 8.45 –9.15 Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

2 15.50-16.20 Физическое развитие: 

Физкультура 
Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим 

миром 

Физическое развитие: 

Физкультура 
Физическое развитие: 

Физкультура 
Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

2
-я

 м
л
ад

ш
ая

 

1 9.00-10.00 Физическое развитие: 

Физкультура. 
Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование. 

Физическое развитие: 

Физкультура  

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

2 Познавательное развитие: 

Ознакомление с 

окружающим:  предметным 

и социальным миром/ 

ознакомление с миром 

природы 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Физическое развитие: 

Физкультура 
Речевое развитие: 

Развитие речи 
Художественно-

эстетическое развитие: 

Аппликация. 

Лепка (чередуются) 

ср
ед

н
я
я
 

1 9.00-10.00 Познавательное развитие: 

Ознакомление с 

окружающим:  предметным 

и социальным миром/ 

ознакомление с миром 

природы 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование. 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка 

Аппликация. 

(чередуются) 

2 Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

Физическое развитие: 

Физкультура 
Физическое развитие: 

Физкультура 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыка 

Физическое развитие: 

Физкультура 

ст
ар

ш
ая

 

1 9.00-10.00 Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование. 

 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка. 

Аппликация. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

Речевое развитие: 

Развитие речи. 
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2 Физическое развитие: 

Физкультура. 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

Физическое развитие: 

Физкультура 

на воздухе 

Физическое развитие: 

Физкультура.  
Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

3 15.40-16.05 Ознакомление с 

окружающим:  предметным 

и социальным миром/ 

ознакомление с миром 

природы 

 

 Речевое развитие: 

Развитие речи. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Патриотическое 

воспитание 

Я живу на Кубани 

(чередуются) 

 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

1 9.00-10.50 Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Познавательное развитие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим:  

предметным и социальным 

миром/ ознакомление с 

миром природы 

 

Познавательное 

развитие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

2 Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

Физическое развитие: 

Физкультура. 
Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка. Аппликация 

(чередуются) 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Патриотическое 

воспитание 

Я живу на Кубани 

(чередуются) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

3 

 
Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

Физическое развитие: 

Физкультура 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыка 

Физическое развитие: 

Физкультура 
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Модель образовательной деятельности педагогов с детьми в МБДОУ ДС ОВ № 26 пос. Октябрьского 

 на летний период 2022 г. 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

е
л
и

 

Смешанная ранняя 2 младшая Средняя старшая подготовительная 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Физкультурная 

площадка 

 

9.00-9.10 

 

Музыкальная площадка 

 

Творческая мастерская 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

Физкультурная 

площадка 

 

Час развлечений 

 

9.00-9.20 

 

    

9.30-9.50 

Творческая 

мастерская 

Музыкальная 

площадка 

 

9.00-9.25 

 

9.35-

10.00 

Творческая 

мастерская 

Физкультурная 

площадка 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

В
то

р
н

и
к
 

Музыкальная 

площадка  

 

9.00-9.10 

 

Физкультурная 

площадка 

 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

Музыкальная площадка 

 

 

 

9.50-10.10 

 

Физкультурная 

площадка 

 

9.25-9.50 Музыкальная 

площадка 

 

9.15-9.45 

 

 

Физкультурное 

развлечение (1 

неделя) 

9.40-9.55 Физкультурное 

развлечение (1 неделя) 

10.30-

10.45 

Физкультурное 

развлечение (2 неделя) 

10.30-10.50 Физкультурное 

развлечение (3 

неделя) 

10.30-

10.55 

Физкультурное 

развлечение (4 

неделя) 

10.30-11.00 

С
р

ед
а
 

Физкультурная 

площадка 

 

9.00-9.10 

 

 

Физкультурная 

площадка 

 

 

9.00-9.15 

 

 

 

Физкультурная 

площадка 

 

 

9.20-9.40 

Физкультурная 

площадка 

 

9.45-

10.10 

 

Физкультурная 

площадка 

 

 

10.15-10.45 

Муз.развлечение 

(1 неделя) 

9.20-9.25 Муз. развлечение (1 

неделя) 

9.25-9.40 Муз. развлечение  

(2 неделя) 

9.50-10.10 Муз.развлечение 

(3 неделя) 

9.00-9.25 Муз.развлечен

ие (4 неделя) 

9.00-9.30 

Ч
ет

в
ер

г Творческая 

мастерская 

 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

 

Музыкальная площадка 

 

9.00-9.15 Творческая мастерская 

 

Физкультурная 

площадка 

9.00-09.20 

 

9.35-9.55 

 

Музыкальная 

площадка 

 

 

9.25-9.50 

 

Физкультурная 

площадка 

 

9.00-9.30 

П
я
тн

и
ц

а
 

Музыкальная 

площадка  

 

Физкультурная 

площадка 

 

 

9.00-

9.10 

 

9.25-

9.35 

Физкультурная 

площадка 

 

Час развлечений 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

Музыкальная площадка 

 

9.20-9.40 

 

Час развлечений 

 

Физкультурная 

площадка 

 

9.00-9.25 

 

9.35-

10.00 

 

Час 

развлечений  

Музыкальная 

площадка 

 

9.00-9.30 

 

 

9.50-10.20 
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Модель года (младший дошкольный возраст на 2021-2022 г.г.) 

 

Тема Период 

До свиданья, лето 01 сентября - 03 сентября 

Мой дом, мой поселок 06 сентября - 10 сентября 

Я и мои друзья 13 сентября - 17 сентября 

Труд взрослых. Профессии в детском саду 20 сентября -24 сентября 

По выбору детей 27 сентября - 1 октября 

Золотая осень 04 октября - 08 октября 

Осенний урожай 11 октября - 15 октября 

Домашние обитатели 18 октября - 22  октября 

По выбору детей 25 октября - 29 октября 

Животный мир леса (Краснодарского края) 01 ноября - 05 ноября 

Дорожная азбука 08 ноября -12 ноября 

Мама-главный человек 15 ноября - 19 ноября 

По выбору участников образовательного процесса  22 ноября - 26 ноября 

Кто как готовится к зиме 29 ноября – 03 декабря 

Зима.  Признаки зимы 06 декабря - 10 декабря 

Сказка в гости к нам идет, чудеса с собой несет 13 декабря - 17 декабря 

Зимние игры и забавы 20 декабря – 24 декабря 

По выбору участников образовательного процесса 27 декабря – 31 декабря 

Зимующие птицы 10 января-14 января 

Природа зимой 17 января - 21 января 

По выбору участников образовательного процесса 24 января-28 января 

Моя родина – Россия 31 января - 04 февраля 

Почетное звание – солдат 07 февраля - 11 февраля 

День защитника Отечества 14 февраля - 18 февраля 

По выбору участников образовательного процесса 21 февраля - 25 февраля 

«Международный женский день» 28 февраля -04 марта 

Весна. Признаки весны. 07 марта - 11 марта 

Водный мир Кубани 14 марта -18 марта 

Народная игрушка 21 марта -25 марта 

По выбору участников образовательного процесса 28 марта - 01 апреля 

Перелетные птицы нашего края 04 апреля – 08 апреля 

«Земля – наш общий дом» 11 апреля - 15 апреля 

Встречаем птиц 18 апреля - 22 апреля 

По выбору участников образовательного процесса 25 апреля - 29 апреля 

Этих дней не смолкнет слава 4 мая-6 мая 
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«Вместе с книгой мы растем» 11 мая- 13 мая 

Мир природы. Насекомые 17 мая - 21 мая 

По выбору участников образовательного процесса 23 мая - 31 мая 

«Лето красное пришло» 01 июня - 03 июня 

«Мы живем в России» 06 июня - 10 июня 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья 13июня - 17 июня 

Неделя народной игры и игрушки 20 июня - 24 июня 

По выбору участников образовательного процесса 27июня- 01 июля 

Моя семья 04 июля- 08  июля 

Неделя туризма 11 июля- 15  июля 

Подводное царство 18 июля- 22  июля 

По выбору участников образовательного процесса 25 июля- 29 июля 

Неделя грамотного пешехода 01 августа - 05 августа 

Неделя добрых волшебников (наши добрые дела) 08 августа - 12 августа 

Овощи и фрукты – кладовая здоровья 15августа - 19 августа 

По выбору участников образовательного процесса 22 августа - 31 августа 

 

 

Модель года (старший дошкольный возраст на 2021-2022 г.г.) 
 

Тема Период 

До свиданья, лето 01 сентября - 03 сентября 

Мой дом, мой поселок 06 сентября - 10 сентября 

Я и мои друзья 13 сентября - 17 сентября 

Труд взрослых. Профессии в детском саду 20 сентября -24 сентября 

По выбору детей 27 сентября - 1 октября 

Осень. Периоды осени 04 октября - 08 октября 

Овощи. Фрукты. 11 октября - 15 октября 

Лес. Грибы. Ягоды 18 октября - 22  октября 

По выбору детей 25 октября - 29 октября 

Неделя здоровья 01 ноября - 5 ноября 

Пернатые друзья  08 ноября -12 ноября 

Мамочка родная 15 ноября - 19 ноября 

По выбору участников образовательного процесса  22 ноября - 26 ноября 

Пожарная безопасность 29 ноября – 03 декабря 

Зима на Кубани 06 декабря - 10 декабря 

Зимние виды спорта 13 декабря - 17 декабря 

Новогодний калейдоскоп 20 декабря - 24декабря 
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По выбору участников образовательного процесса 27 декабря-31 декабря 

Зимующие птицы 10 января-14 января 

Природа зимой 17 января - 21 января 

По выбору участников образовательного процесса 24 января-28 января 

Военная техника 31 января - 04 февраля 

Почетное звание-солдат 07 февраля - 11 февраля 

День защитника Отечества 14 февраля - 18 февраля 

По выбору участников образовательного процесса 21 февраля - 25 февраля 

Международный женский день 28 февраля -04 марта 

Первые весенние цветы 07 марта - 11 марта 

Наш быт 14 марта -18 марта 

Разнообразие растительного мира 21 марта -25 марта 

По выбору участников образовательного процесса 28 марта - 01 апреля 

День космонавтики и авиации 05 апреля – 09 апреля 

Земля – наш общий дом 11 апреля - 15 апреля 

Встречаем птиц 18 апреля - 22 апреля 

По выбору участников образовательного процесса 25 апреля - 29 апреля 

Этих дней не смолкнет слава 4 мая-6 мая 

Природа - наш общий дом 11 мая- 13 мая 

Основы безопасности жизнедеятельности 17 мая - 21 мая 

По выбору участников образовательного процесса 23 мая - 31 мая 

«Лето красное пришло» 01 июня - 03 июня 

«Мы живем в России» 06 июня - 10 июня 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья 13июня - 17 июня 

Неделя народной игры и игрушки 20 июня - 24 июня 

По выбору участников образовательного процесса 27июня- 01 июля 

Моя семья 04 июля- 08  июля 

Неделя туризма 11 июля- 15  июля 

Подводное царство 18 июля- 22  июля 

По выбору участников образовательного процесса 25 июля- 29 июля 

Неделя грамотного пешехода 01 августа - 05 августа 

Неделя добрых волшебников (наши добрые дела) 08 августа - 12 августа 

Овощи и фрукты – кладовая здоровья 15августа - 19 августа 

По выбору участников образовательного процесса 22 августа - 31 августа 
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3.4. Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

 

№ 

п/

п 

мероприятия возрастная группа срок 

проведения 

Основные праздники в ДОУ 

1 «День знаний» 

«День дошкольного работника» 

Старшие подготовительные 

группы 

сентябрь 

2 Праздник осени «Осень, осень, в 

гости просим» 

Все группы Октябрь 

3 Праздник «День матери» Все группы Ноябрь 

4 Новогодний карнавал Все группы Декабрь 

5 Музыкальная гостиная 

«Рождественские колядки» 

старшая и 

подготовительная к школе 

группа 

 

6 Фольклорный праздник 

«Масленица» 

«День защитника отечества» 

Все группы 

 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

февраль 

7 Праздник «Самая красивая 

мамочка моя!» 

Праздник птиц 

все возрастные группы 

старшие дошкольные 

группы 

март 

8 «Праздник-безобразник» 

Православный праздник «Пасха» 

Развлечение «Космическое 

путешествие» 

все возрастные группы апрель 

9 День Победы 

«До свиданья, детский сад» 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

май 

10 «День защиты детей» 

«Мы живем в России» 

Все возрастные группы июнь 

11 «День семьи, любви и верности» Все группы июль 

12 «День Нептуна» 

«Яблочный спас» 

Все возрастные группы  Август 
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3.5.  Особенности  организации  развивающей  предметно  – 

пространственной среды. 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 
    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей предметно-пространственная  среды  построена  на  

следующих  принципах: 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); - двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; - возможность самовыражения 

детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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          Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и 

групповых комнат МБДОУДС ОВ № 26 

пос. Октябрьского 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

развлечения 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Музыкальный центр, 

переносная 

мультимедийная 

установка, магнитофон 

Фортепиано 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра,  

ширмы 

 

Физкультурный   зал Организованная 

образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

развлечения 

Праздники 

Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия. 

Модули 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Мячи большие, мячи 

средние, мячи малые. 

 Обручи большие, 

обручи малые. 

 Тоннель для 

пролезания 

 Дуги для подлезания 

 Канат для 

перетягивания 

 Гимнастические 

скамейки  

Шведская лестница 
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Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей 

Стенды  для  

сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

Физкультурная 

площадка. 

Дорожки  для  

ознакомления  

дошкольников  с 

правилами  дорожного  

движения. 

Огород, цветники, сад 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия 

Спортивное 

оборудование 

Оборудование для 

спортивных игр 

Методический 

кабинет 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. Педагогические 

часы, советы и т.д 

Методическая 

литература  

Художественная 

литература 

Периодические 

печатные издания 

Медиа проектор 

Демонстрационный 

материал для ОД 
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Развивающая предметно - пространственная среда в группах 

 Д/п – дидактическое пособие 

 С/и – самостоятельно изготовленная игра 

 Н/п – настольно-печатная игра  

Смешанная ранняя группа 

№ Наименование Количество 
1 Пирамидка пластмассовая малая 1 

2 Сборно-разборный кубик с различными элементами для 

сенсорного развития 

1 

3 Игрушка на колесиках на палочке 1 

4 Шнуровка бусы крупные 1 
5 Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 
6 Набор кубиков среднего размера 1 
7 Лего-конструктор мягкий 1 
8 Шнуровки простые 3 
9 Тематические наборы карточек с изображениями 10 

10 Кукла в одежде крупная 2 
11 Куклы-карапузы 1 
12 Коляска крупногабаритная 1 

13 Кукольная кровать 1 
14 Комплект столовой и чайной посуды 2 
15 Погремушки 10 
16 Музыкальные молоточки 2 
17 Мольберт двойной 1 
18 Качалка фигурная 1 
19 Мячи резиновые 10 
20 Строительный набор ЛЕГО 2 
21 Набор медицинских принадлежностей 1 
22 Рамки вкладыши тематические 5 
23 Набор мелких игрушек «домашние животные» 1 
24 Набор мелких игрушек «дикие животные» 1 
25 Игровой модуль  «Парикмахерская» 1 
26 Игровой модуль  «Больница» 1 
27 Игровой модуль  «Магазин» 1 
28 Лото  «Ягоды» 1 
29 Лото  «Кто чей малыш» 1 
30 Лото  «Домашние животные» 1 
31 Лото «Для малышей» 1 
32 Мозаика 1 
33 Стеллаж для книг  1 
34 Игрушки-забавы 5 
35 Набор «Парикмахерская» 1 
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36 Металлофон 1 
37 Гитара 1 
38 Барабан 1 
39 Деревянные счеты 1 
40 Овощи муляжи 1 
41 Фрукты муляжи 1 

 

2 младшая группа 

№ Наименование Количество 
1.  Лото  «Забавные животные» 1 
2.  Лото  «Природа» 1 

3.  Лото  «Сказки» 1 
4.  Лото  «Профессии» 1 
5.  Лото  «Нужный  транспорт» 1 

6.  Лото  «Ягоды» 1 

7.  Лото  «Кто чей малыш» 1 

8.  Лото  «Домашние животные» 1 

9.  Лото «Для малышей» 1 
10.  Мозаика 5 
11.  Д/и «Чей малыш» 1 
12.  Д/и «Фигуры» 1 
13.  Д/и «Веселая геометрия» 1 
14.  Деревянные пазлы 4 
15.  Пазлы «Овощи» 2 
16.  Пазлы «Тигренок» 1 
17.  Пазлы «Лесные животные» 1 

18.  Пирамидки 9 
19.  Куклы 9 
20.  Логический куб 4 
21.  Развивающий домик 1 
22.  Шнуровка 3 
23.  Деревянные счеты 1 
24.  Коляски 3 
25.  Машины 12 
26.  Овощи муляжи 1 
27.  Фрукты муляжи 1 
28.  Тележка 1 
29.  Кроватка пластиковая 1 
30.  Магнитная доска  1 
31.  Набор «Парикмахерская» 1 
32.  Набор «Маленький доктор» 1 
33.  Мячи маленькие 10 
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34.  Мячи средние 10 
35.  Обручи 3 
36.  Маски для п/и 10 
37.  Набор строительного материала пластмассовый  1 
38.  Набор посуды 1 
39.  Кубики крупные 1 
40.  Пианино 1 
41.  Металлофон 1 
42.  Гитара 2 
43.  Барабан 1 
44.  Театр бумажный «Репка» 1 
45.  Кукольный театр 2 
46.  Стеллаж для книг  1 
47.  Игрушки-забавы 5 
48.  Набор мелких игрушек «домашние животные» 1 
49.  Набор мелких игрушек «дикие животные» 1 

средняя группа 

№ Наименование Количество 
1 Автомобили (крупного размера) 2 
2 Автомобили (среднего размера) 4 
3 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания 

шарика 

1 

4 Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов к установленной в задании цели  

1 

5 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде 

пазла – комплект  

1 

6 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) – комплект  

1 

7 Набор продуктов 1 
8 Набор овощей 1 
9 Набор фруктов и ягод 1 

10 Набор для разрезания: завтрак 1 
11 Набор для разрезания: овощи 1 
12 Телефон 2 
13 Коврик массажный 1 
14 Коляска прогулочная (среднего размера) 3 
15 Комплект деревянных игрушек-забав 1 
16 Куклы (крупного размера)  2 
17 Куклы (среднего размера)  2 
18 Кукольная кровать  1 
19 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – 

комплект  

1 

20 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  1 
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21 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка)  1 
22 Ширма для кукольного театра, трансформируемая  1 
23 Шнуровка различного уровня сложности – комплект  2 
24 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 5 
25 Шапочки-маски 10 
26 Скакалка детская  3 
27 Обруч пластмассовый средний 3 
28 Набор доктора 1 
28 Набор парикмахера 1 
29 Модуль-основа Парикмахерская 1 
30 Набор мелких игрушек «млекопитающие» 1 
31 Набор мелких игрушек «насекомые» 1 
32 Кольцеброс 3 
33 Наборы геометрических фигур и геометрических тел 

разной формы, цвета и размера  

2 

34 Лото  «Сказки» 1 

35 Лото  «Профессии» 1 
36 Лото  «Нужный  транспорт» 1 
37 Лото  «Ягоды» 1 

38 Лото  «Кто чей малыш» 1 
39 Лото  «Домашние животные» 1 
40 Лото «Для малышей» 1 

41 Мозаика 5 
42 Рамки вкладыши тематические 5 
43 Д/и «Правила дорожного движения» 1 
44 Домино «Мои животные» 1 
45 Домино «ПДД» 1 

 

старшая группа 

№ Наименование Количество 
1 Доска с прорезями для передвижения подвижных 

элементов к установленной цели 

1 

2 Шнуровки различного вида сложности 3 
3 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 
4 Набор продуктов 1 
5 Набор овощей 1 
6 Набор фруктов и ягод 1 
7 Набор для разрезания: завтрак 1 
8 Набор для разрезания: овощи 1 
9 Телефон 1 

10 Служебные машинки различного назначения (средний и 

маленький размер) 

5 
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11 Грузовые, легковые автомобили (среднего и маленького 

размера) 

5 

12 Набор доктора 1 
13 Набор парикмахера 1 
14 Модуль-основа Парикмахерская 1 
15 Набор мелких игрушек «млекопитающие» 1 
16 Набор мелких игрушек «насекомые» 1 
17 Кольцеброс 3 
18 Наборы геометрических фигур и геометрических тел 

разной формы, цвета и размера  

2 

19 Кегли 1 
20 Обручи 4 
21 Мячи 15 
22 Конструктор «Лего» 1 
23 Наборы  строительного материала 15 
24 Набор плоских геометрических фигур 1 
25 Скакалки 7 
26 Кукольный театр 2 
27 Ящик с инструментами 1 
28 Шашки 1 
28 Уголок экспериментирования 1 
30 Набор мелких игрушек «домашние животные» 1 
31 Набор мелких игрушек «дикие животные» 1 
32 Модуль Кухня 1 
33 Набор кухонной посуда 1 
34 Набор столовой посуды 1 
35 Набор перчаточных кукол 1 
36 Набор пальчиковых кукол 1 
37 Шапочки-маски 10 
38 Скакалка детская  3 
39 Обруч пластмассовый средний 3 
40 Контейнеры большие напольные для хранения игрушек 4 
41 Конструктор «Лего» 1 
42 Набор «Больница» 1 
43 Набор «Магазин» 1 
44 Набор «Парикмахер» 1 
45 Швейная машинка 1 
46 Кукольный театр 1 
47 Н/п «Узнай и назови» 1 
48 Н/п «Модные девченки»  1 
49 Н/п «Сложи картинку» 1 
50 Н/п «Цифры» 1 
51 Н/п «Что такое хорошо? Что такое плохо» 1 



98 
 

52 Н/п «Звук.Свет.Вода» 1 
53 Лото «10 в 1» 1 
54 Н/п «Мои первые часы» 1 
55 Н/п «Мой дом» 1 
56 Н/п «Мои первые часы» 1 
57 Н/п «Мои первые часы» 1 
58 Домино «Мои животные» 1 
59 Домино «Животные» 1 
60 Домино «Фрукты» 1 
61 Лото «Растения. Животные» 1 
62 Домино «Кто, где живет» 1 
63 Домино «Времена года» 1 
64 Дорожка здоровья 1 
65 Д/и «Часть и целое» 1 
66 Спецтранспорт 3 
67 Мозайка классическая 3 

 

подготовительная группа 

№ Наименование Количество 

1.  С/и «Вкусная математика» 1 

2.  С/и «Весёлый паучок» 1 

3.  С/и настольная игра по безопасности 1 

4.  Магнитно-маркерная доска 1 

5.  Н/п «Про растения» 1 

6.  Н/п «Один-много» 1 

7.  Н/п «Цвета» 1 

8.  Н/п «Азбука» 1 

9.  Н/п «Картинки-половинки» 1 

10.  Н/п «Чей домик» 1 

11.  Н/п «Дорожные знаки» 1 

12.  Н/п «Любимые сказки» 1 

13.  Н/п «Времена года» 1 

14.  Н/п  «Мой дом» 1 

15.  Н/п  «Буквы» 1 

16.  Д/и «Кто быстрее» 1 

17.  Д/и «Кто где живет?» 1 

18.  Д/и «Найди пару» 1 

19.  Д/и «Профессии» 1 

20.  Пазлы «Дикие животные» 1 

21.  Шнуровки 3 

22.  Домино «Герои сказок» 1 

23.  Лото « Родная природа» 1 
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24.  Лото «Азбука» 1 

25.  Лото « Дорожные знаки» 1 

26.  Куклы 4  

27.  Коляски 2 

28.  Мячи  15 

29.  Овощи муляжи 1 

30.  Фрукты муляжи 1 

31.  Посуда  детская столовая 1 

32.  Машинки 15  

33.  Конструктор «Лего» 1 

34.  Набор «Больница» 1 

35.  Набор «Магазин» 1 

36.  Набор «Парикмахер» 1 

37.  Швейная машинка 1 

38.  Кукольный театр 1 

39.  Макет ПДД 1 

40.  Ширма 1 

41.  Служебные автомобили  различного назначения 5 

42.  Комплект игрушечных предметов домашнего обихода 

(различные виды посуды, утюг, телефон, часы, молоток и 

т.п.) 

5 

43.  Деревянная стучалка «Гвоздики» 1 

44.  Набор мелких игрушек «домашние животные» 1 

45.  Набор мелких игрушек «дикие животные» 1 

46.  Набор мелких игрушек «динозавры» 1 

47.  Набор мелких игрушек «млекопитающие» 1 

48.  Набор мелких игрушек «насекомые» 1 

49.  Кольцеброс 3 

50.  Наборы геометрических фигур и геометрических тел 

разной формы, цвета и размера  

2 

51.  Кегли 1 

52.  Обручи 4 

53.  Мячи 15 

54.  Конструктор "Лего" 1 

55.  Наборы  строительного материала 15 

56.  Набор плоских геометрических фигур 1 

57.  Скакалки 7 

58.  Кукольный театр 2 

59.  Ящик с инструментами 1 

60.  Шашки 1 

61.  Уголок экспериментирования 1 

62.  Д/и «Часть и целое» 1 
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«Центр конструирования »  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Настольный строительный материал 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.). Мозаика и схемы 

выкладывания узоров из нее мозайка – конструктор 

1 наборов, мозайка классическая 3 набора. 

Материалы для изготовления оригами: наборы 

цветной бумаги и цветного картона. 

«Центр для сюжетно-ролевых 

игр» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Игровой модуль  «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская». Куклы « мальчики» 2 и « 

девочки» - 4шт, 1 комплект постельных 

принадлежностей для кукол 2кукольных сервиза  

 Атрибуты для нескольких с/р игр: касса- весы 1, 

наборы доктора 2, парикмахер 1, 1 утюг,  

 1 набор строительных инструментов,  

Уголок для мальчиков -машины -10шт, трактор -

1шт, танк -2шт. 

 

центр безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

обучающие карточки по 1 набору «Береги здоровье», 

«Бытовые приборы», «Спецмашины» игровой 

дидактический материал «Как избежать 

неприятности на воде и природе», «Не играй с 

огнем» 1 набора дорожных знаков  

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 
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Краеведческий центр Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

 Символика Государственной Российской 

федерации,   карта Черноморского поселения 2 

куклы в кубанских костюмах. Наглядный 

материала: альбом «Екатеринодар – Краснодар»,  

альбом «Одежда кубанских казаков», кубанское 

подворье. 

центр «Наша библиотека» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Стеллаж для книг, 1 стол, два стульчика, Детские 

книги по программе и любимые книги детей: 

«Русские народные сказки», А.С.Пушкин, С. 

Михалков , К. Чуковский, А.Барто, В.Бианки. 

М.Пришвин. Детские энциклопедии : «Я познаю 

мир», «Животные», «Танки», «Птицы». 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Развитие связной речи и речевого 

общения. 

Наборы карточек для развития речи  

6 альбом сюжетных картинок.  

7 наборов дидактических пособий по развитию речи  

Обучающие карточки 12 наборов  

 Набор иллюстраций по сказкам  

 Развивающие альбомы «Космос», «Наша армия», 

«Виды спорта». 

Центр «Мы играем в театр» Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Различные виды театров: 4 настольных, 8 героев для 

пальчикового театра, 20 героев для театра кукол. 

Ширма -1. 

Центр художественного 

творчества. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

5упаковок гуашевой краски, 5 шт. акварельной 

краски. 2 упаковки фломастеров, 5 коробок цветных 

карандашей.  

Цветная и белая бумага, картон, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, природный материал  
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творца Кисти, палочки, стеки, ножницы. 20 трафаретов.. 

Музыкальный центр  Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты (1металлофон, 2 

барабана, 5 погремушек, 1 бубна, 1 саксофон, 3 

маракаса) 2 деревянные ложки телевизор, 

магнитофон. 

Стационарное оборудование Оснащение 

Предметно-развивающая среда на игровой площадке средней группы. 

1 веранда 2 стола , 2 детских стульчиков , 1 набор средних кубиков , 1 набор модулей , 1 набор 

среднего конструктора LEGO. Игровой модуль «Парикмахерская»,«Магазин», 

«Больница». Игрушки: машины, инструменты, пистолеты, куклы, коляски. 

Физкультурный уголок: мячи, кегли, скакалки, кольцеброс. Центр творчества: краски, 

альбомы, карандаши, кисти, непроливайки, пластилин. 

1 песочница с крышками 1 ящик – корзина для переноса песочных наборов: 10 лопаток,10 грабелек, 15 формочек 

для песка, 3 сита. 

Качалка на пружинке «Джип»  

Качеля  

Стол с 2 лавочками  

Стол со скамейками «Ромашка»  

Домик 1 кровать, 1 комплект постельного белья, 1 стол 

Горка  

Предметно-развивающая среда в старшей группе 

Физкультурный центр  Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Мешочки для метания, кольцеброс-1, комплект 

цветных кеглей-1,скакалка детская-5 шт., обруч 

пластмассовый-5 штук, мячи-10 шт., мешки для 

метания-10 шт., дорожка здоровья. 

центр науки и природы, 

групповая лаборатория 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Природный материал: песок, камушки, ракушки, 

семена. Сыпучие продукты: в пластиковых ѐмкостях 

по 1 банке: соль, сахарный песок, манка, пшено, 
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крахмал, горох 

 Емкости разной вместимости: 5 пластиковых 

контейнеров, 5 стаканов больших и маленьких 5 

совочков, 5 ложек, 2 воронки, 1 сито 1 лупа 

 1 песочные часы  

 Вспомогательные материалы: набор трубочек ,1 

пачка ваты, 1 бинт, 5 шприцов разных по объему без 

игл,1календарь природы, 1календарь погоды  

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 1 

леечка, 5 палочек для рыхления почвы 

 Настольно-печатные д/ игры для формирования 

первичных естественнонаучных представлений: 

1развивающее лото «Мир животных», 1 

развивающее лото «Кто где живет», 1 лото 

«Животные», 1 развивающая игра «Времена года», 

«альбом « Живая природа. В мире растений» 1 

альбом « Живая природа. Насекомые»  

Обучающие карточки по1пособию: «Грибы, ягоды»,, 

«Животный мир: моря и океаны», «Насекомые», 

«Деревья», «Птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Комнатные цветы», «Весна», 

«Осень», карточки на магнитах «Мир природы» 

Муляжи овощей и фруктов по 1 набору. 

центр математического развития Развитие пространственных, 

временных и элементарных 

математических представлений 

10 наборов разнообразного счетного материала, 

Логико-математические игры: 2 обучающих игр « 

Танграм», 1 дидактическая игра «Часть и целое», 1 

вкладыш – доска «Цифры», 2 набора 

«Геометрические фигуры» 1 действующая модель 
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часов, счетные палочки 15 наборов, раздаточный 

материал по математике 3 набора. 

центр «Учимся строить» Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Строительные конструкторы (средний 1 набор) 

Спецтранспорт ( 1 набор «Пожарные» 1 вертолет, 1 

кораблик Строительная техника (самосвал средний),  

Сельскохозяйственная техника (трактор) 

«Центр конструирования »  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Настольный строительный материал 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.). Мозаика и схемы 

выкладывания узоров из нее мозайка – конструктор 

1 наборов, мозайка классическая 3 набора. 

Материалы для изготовления оригами: наборы 

цветной бумаги и цветного картона. 

«Центр для сюжетно-ролевых 

игр» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Игровой модуль  «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская». Куклы « мальчики» 2 и « 

девочки» - 4шт, 2 кукольных сервиза. 

 Атрибуты для нескольких с/р игр: касса- весы 2, 

наборы доктора 2, парикмахер 1, 1 утюг,  

 1 набор строительных инструментов,  

Уголок для мальчиков -машины -8 шт, трактор -1шт, 

танк -2шт. 

 

Центр безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

обучающие карточки  
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Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Краеведческий центр Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

 Символика Государственной Российской 

федерации,   карта Черноморского поселения 2 

куклы в кубанских костюмах. Наглядный 

материала: альбом «Екатеринодар – Краснодар»,  

альбом «Одежда кубанских казаков», кубанское 

подворье. 

центр «Наша библиотека» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Стеллаж для книг, 1 стол, два стульчика, Детские 

книги по программе и любимые книги детей: 

К.И.Чуковский «У меня зазвонил телефон», В 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Русские народные сказки», «Сказки о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкин, С. Михалков «Мы едем, едем, 

едем», Борис Априлов «Приключения Лисѐнка», 

Братья Гримм «Белоснежка и краснозорка», Шарль 

Перро «Золушка», Г.Х. Андерсен «Оловянный 

солдатик», «Госпожа метелица», «Снежная 

королева», «Принцесса и свинопас», А Толстой 

«Золотой ключик». 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Развитие связной речи и 

речевого общения. 

Наборы карточек для развития речи  

6 альбом сюжетных картинок.  

7 наборов дидактических пособий по развитию речи  

Обучающие карточки 12 наборов  

 Набор иллюстраций по сказкам  

 Развивающие альбомы «Космос», «Наша армия», 

«Виды спорта». 

Центр «Мы играем в театр» Развитие творческих Различные виды театров: 2 настольных, 5 героев для 
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способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

пальчикового театра, 10 героев для театра кукол. 

Ширма -1. 

Центр художественного 

творчества. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

3  упаковки восковых мелков, 5упаковок гуашевой 

краски, 5 шт. акварельной краски. 2 упаковки 

фломастеров, 5 коробок цветных карандашей.  

Цветная и белая бумага, картон, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, природный материал  

Кисти, палочки, стеки, ножницы. 20 трафаретов.. 

Музыкальный центр  Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты (1металлофон, 2 

барабана, 5 погремушек, 1 бубна, 3 маракаса), 2 

деревянные ложки. 

Предметно-развивающая среда на игровой площадке старшей группы 

Стационарное оборудование Оснащение 

1 веранда 1 стол , 2 детских стульчиков , 1 набор средних кубиков , 1 набор среднего 

конструктора LEGO. Игровой модуль «Магазин», «Кухня». Игрушки: машины, 

инструменты, пистолеты, куклы, коляски. Физкультурный уголок: мячи, кегли, 

скакалки, кольцеброс. Центр творчества: краски, альбомы, карандаши, кисти, 

непроливайки, пластилин. Атрибуты к сюжетно-ролевые игры: «Полиция», «Шофер», 

«Повар», «Садовод». Математическая доска. 

1 песочница с крышками 1 ящик – корзина для переноса песочных наборов: 7 лопаток,7грабелек, 10 формочек 

для песка, 2 сита. 

Качалка на пружинке «Самолет», 

«Джип» 

 

2 качели  

Горки  

Стол со скамейками «Ромашка»  

Игровой домик 1 кровать, 1 комплект постельного белья, 1 стол 
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Предметно-развивающая среда в подготовительной группе 

Физкультурный центр  Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Мешочки для метания, кольцеброс-1, комплект цветных 

кеглей-1,скакалка детская-5 шт., обруч пластмассовый-5 

штук, мячи-10 шт., мешки для метания-10 шт., дорожка 

здоровья. Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

(ленты-20 шт, шапочки животных – 10 шт.) 

центр науки и природы, 

групповая лаборатория 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Природный материал: песок, камушки, ракушки, 

семена. Сыпучие продукты: в пластиковых ѐмкостях по 

1 банке: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

горох 

 Емкости разной вместимости: 5 пластиковых 

контейнеров, 5 стаканов больших и маленьких 5 

совочков, 5 ложек, 2 воронки, 1 сито 1 лупа 

 1 песочные часы  

 Вспомогательные материалы: набор трубочек ,1 пачка 

ваты, 1 бинт, 5 шприцов разных по объему без игл 1 

микроскоп 1календарь природы, 1календарь погоды  

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 1 

леечка, 5 палочек для рыхления почвы 

 Настольно-печатные д/ игры для формирования 

первичных естественнонаучных представлений: 

1развивающее лото «Мир животных», 1 развивающее 

лото «Кто где живет», 1 лото «Животные», 1 

развивающая игра «Времена года», «альбом « Живая 

природа. В мире растений» 1 альбом « Живая природа. 

Насекомые»  

Обучающие карточки по1пособию: «Грибы, ягоды»,, 

«Животный мир: моря и океаны», «Насекомые», 
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«Деревья», «Птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Комнатные цветы», «Весна», «Осень», 

карточки на магнитах «Мир природы» Муляжи овощей 

и фруктов по 1 набору. 

центр математического развития Развитие пространственных, 

временных и элементарных 

математических 

представлений 

10 наборов разнообразного счетного материала, Логико-

математические игры: 2 обучающих игр « Танграм», 1 

дидактическая игра «Часть и целое», 1 вкладыш – доска 

«Цифры», 2 набора «Геометрические фигуры» 1 

действующая модель часов, счетные палочки 15 

наборов, раздаточный материал по математике 3 

набора. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа (магнитные цифры).Наборы объемных 

геометрических фигур ( наборы 5 шт)  

 Действующая модель часов 2 шт  

 Cчеты – 3 шт, счетные палочки – 8 наборов  

 Учебные приборы ( линейки – 20 шт, сантиметры 2 шт, 

ростомеры для детей и кукол)  

Математические лото и домино 

центр «Учимся строить» Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Строительные конструкторы (средний 1 набор) 

Спецтранспорт ( 1 набор «Пожарные» 2 вертолета, 1 

кораблик Строительная техника (самосвал средний 3,  

Сельскохозяйственная техника (трактор) 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

«Центр конструирования »  Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

Настольный строительный материал 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 
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продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

дома, корабли, самолёт и  др.). Мозаика и схемы 

выкладывания узоров из нее мозайка – конструктор 1 

наборов, мозайка классическая 3 набора. Материалы 

для изготовления оригами: наборы цветной бумаги и 

цветного картона. 

«Центр для сюжетно-ролевых 

игр» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Игровой модуль  «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская». Куклы « мальчики» 2 и « девочки» - 

5шт, 2 комплекта постельных принадлежностей для 

кукол 2 кукольных сервиза  

 Атрибуты для нескольких с/р игр: касса- весы 2, 

наборы доктора 2, парикмахер 1, 1 утюг, 1 пылесос, 1 

стиральная машинка. 

 1 набор строительных инструментов,  

Уголок для мальчиков -машины -8 шт, трактор -1шт, 

танк -2шт. Кукольная мебель  

Кукольные сервизы  

 Коляски для кукол - 2 шт  

 Атрибуты для нескольких с/р игр  

 Атрибуты для ряжения  

 Предметы-заместители 

 

центр безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП (Дорожные знаки, Светофор, Как правильно себя 

вести, Правила дорожного движения, Пешеход, Лото 

Дорожные знаки)  

Макеты перекрестков, районов города (Наша улица)  

 Дорожные знаки  Литература о правилах дорожного 

движения 
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Краеведческий центр Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

 Символика Государственной Российской федерации,   

карта Черноморского поселения 2 куклы в кубанских 

костюмах. Наглядный материала: альбом 

«Екатеринодар – Краснодар»,  альбом «Одежда 

кубанских казаков», кубанское подворье. 

центр «Наша библиотека» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Стеллаж для книг, 1 стол, два стульчика,  

Детские книги по программе и любимые книги детей  

 Детские энциклопедии, справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, книги по истории и культуре русского и 

других народов  

 Иллюстративный материал, репродукции картин 

известных художников 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Развитие связной речи и 

речевого общения. 

Наборы карточек для развития речи  

6 альбом сюжетных картинок.  

7 наборов дидактических пособий по развитию речи  

Обучающие карточки 12 наборов  

 Набор иллюстраций по сказкам  

 Развивающие альбомы «Космос», «Наша армия», 

«Виды спорта».  

Настольно – печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

Картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. Сюжетные картины 

Центр «Мы играем в театр» Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Различные виды театров: 2 настольных, 10 героев для 

пальчикового театра, 12 героев для театра кукол. 

Ширма -2. 
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Центр художественного 

творчества. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

3  упаковки восковых мелков, 5упаковок гуашевой 

краски, 5 шт. акварельной краски. 2 упаковки 

фломастеров, 5 коробок цветных карандашей.  

Цветная и белая бумага, картон, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, природный материал  

Кисти, палочки, стеки, ножницы. 20 трафаретов. 

Контейнеры с бусинами, бисером.  

Мотки проволоки и лески.  

 Рулон простых белых обоев.  

Музыкальный центр  Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты (1металлофон, 2 

барабана, 5 погремушек, 1 бубна, 1 саксофон, 2 

маракаса) 2 деревянные ложки телевизор. 

Звучащие предметы- заместители  

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М.Глинка, Д. Кабалевский и др..)  

Предметно-развивающая среда на игровой площадке подготовительной группы 

Стационарное оборудование Оснащение 

1 веранда 1 стол , 2 детских стульчиков , 1 набор средних кубиков , 1 набор среднего 

конструктора LEGO. Игровой модуль «Магазин», «Кухня». Игрушки: машины, 

инструменты, пистолеты, куклы, коляски. Физкультурный уголок: мячи, кегли, 

скакалки, кольцеброс. Центр творчества: краски, альбомы, карандаши, кисти, 

непроливайки, пластилин. 

1 умывальник Полотенцедержатель, Бумажное полотенце, Туалетное мыло, влажные салфетки. 

1 песочница с крышками 1 ящик – корзина для переноса песочных наборов: 10 лопаток,10 грабелек, 10 формочек 

для песка, 3 сита. 

Качалка на пружинке «Петушок»  

Качеля  

Стол со скамейками «Ромашка»  
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Игровой домик 1 кровать, 1 комплект постельного белья, 1 стол 

Столик и 2 лавочки  



 
 

3.6.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания в МБДОУДС ОВ  № 26 

 

Программно-методическое обеспечение  воспитательно-образовательного процесса  

№ 

п/п 

Наименование литературы 

1 « От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования . Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Васильевой . – 3 –е изд., испр. и доп. – М .:  МОЗАЙКА –СИНТЕЗ,2015г.  

2 ФГОС  Примерное  комплексно-тематическое планирование  к программе « От рождения до школы» . Младшая группа  

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. – М.:   МОЗАЙКА –СИНТЕЗ,2017г. 

3 ФГОС  Примерное  комплексно-тематическое планирование  к программе « От рождения до школы» . Средняя группа  

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. – М.:   МОЗАЙКА –СИНТЕЗ,2017г. 

4 ФГОС  Примерное  комплексно-перспективное планирование  к программе « От рождения до школы» . Старшая 

группа.  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А.Васильевой. – М.:   МОЗАЙКА –СИНТЕЗ,2017г. 

5 ФГОС  Примерное  комплексно-тематическое планирование  к программе « От рождения до школы» . 

Подготовительная группа  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. – М.:   МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ,2016 г. 

6 Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (2-7 лет) Веракса А. Н. – М.:   МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ,2016 г. 

« Социально - коммуникативное развитие» 

7 ФГОС Ознакомление с предметным  и социальным  окружением младшая группа (3-4) Дыбина О.В. – М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2017 г. 

8 ФГОС Ознакомление с предметным  и социальным  окружением средняя группа (4-5) Дыбина О.В. – М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2017 г. 

9 ФГОС Ознакомление с предметным  и социальным  окружением старшая группа (5-6) Дыбина О.В. – М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2017 г. 

10 ФГОС Ознакомление с предметным  и социальным  окружением подготовительная к школе группа (6-7) Дыбина О.В. – 

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2018 г. 

11 ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет), Губанова Н. Ф. М.:МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 г 



 
 

12 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (2-3) О.А. Соломенникова.- М.:МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 г. 

13 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4)  младшая группа О.А. Соломенникова.- М.:МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2018 г. 

14 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5) О.А. Соломенникова.- М.:МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2018 г. 

15 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6) О.А. Соломенникова.- М.:МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017 г. 

16 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7) О.А. Соломенникова.- 

М.:МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019 г. 

17 ФГОС Развитие игровой деятельности группа раннего возраста (2-3). Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ 2018  

18 ФГОС Развитие игровой деятельности младшая группа (3-4). Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ 2018 г. 

19 ФГОС Развитие игровой деятельности средняя группа (4-5). Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ 2017 г. 

20 ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3).Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. .- М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2018 г. 

21 ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников младшая группа (3-4) Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. .- 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 г. 

22 ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников средняя группа (4-5) Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. .- М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018 г. 

23 ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников подготовительная группа (6-7) Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. .- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 г. 

24 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром  (4-7) Л.Ю.Павлова. - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2018 г. 

25 ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7) Р.С. Буре.- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

26 ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7лет) Куцакова Л.В. .- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017г. 

27 ФГОС Формирование основ безопасности (2-7) К.Ю. Белая. – М.: МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

Речевое развитие 

28 ФГОС Развитие речи в детском саду. Группа раннего возраста (2-3) В.В. Гербова- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018 г 

29 ФГОС Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4) В.В. Гербова- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019 г 



 
 

30 ФГОС Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5). В.В. Гербова- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018 г 

31 ФГОС Развитие речи в детском саду.  Старшая группа (5-6) В.В. Гербова- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018 г 

32 ФГОС Развитие речи в детском саду. Подготовительная (6-7) В.В. Гербова- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019 г 

33 ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3года)  М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 г 

34 ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4года)  М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018  г 

35 ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет)  М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018  г 

36 ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет)  М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018  г 

37 ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет)  М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018  г 

Познавательное развитие 

38 ФГОС Формирование элементарных математических представлений (2-3) Помораева И.А., Позина В.А. – М.: 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2018 г.  

39 ФГОС Формирование элементарных математических представлений младшая группа (3-4) Помораева И.А., Позина 

В.А. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2019 г. 

40 ФГОС Формирование элементарных математических представлений средняя группа (4-5) Помораева И.А., Позина В.А. 

– М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2019 г. 

41 ФГОС Формирование элементарных математических представлений старшая группа (5-6) Помораева И.А., Позина 

В.А. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2018 г. 

42 ФГОС Формирование элементарных математических представлений подготовительная к школе группа (6-7) 

Помораева И.А., Позина В.А. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2019 г. 

43 ФГОС Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет ) Веракса Н.Е. , Веракса А.Н. – М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2014 

г. 

44 ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет ) Шиян О. А. – М.: МОЗАЙКА -СИНТЕЗ,2016 г. 

45 ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет) Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. – М.: 

МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2017 г. 

46 ФГОС Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе (3-4 года) Николаева С. Н., 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ Москва, 2018 г. 

47 ФГОС Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе (4-5 лет) Николаева С. Н., 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ Москва, 2017 г. 



 
 

48 ФГОС Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе (5-6 лет) Николаева С. Н., 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ Москва, 2017 г. 

49 ФГОС Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе (6-7 лет) Николаева С. Н., 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ Москва, 2017 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

50 ФГОС Конструирование из строительного материала средняя группа (4-5 лет) Л.В. Куцакова - М.: МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ, 2017 г. 

51 ФГОС Конструирование из строительного материала старшая группа (5-6 лет) Л.В. Куцакова - М.: МОЗАЙКА 

-СИНТЕЗ, 2017 г. 

52 ФГОС Конструирование из строительного материала подготовительная группа (6-7 лет) Л.В. Куцакова - М.: 

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2018 г. 

53 ФГОС Развитие художеств способностей дошкольников( 3-7 лет), Комарова Т. С. – М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2017г. 

54 ФГОС Детское художественное творчество (2-7) Комарова Т. С. -М.:МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2017 г 

55 ФГОС Изобразительная деятельность в  детском саду младшая группа Комарова Т.С.-М.:МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2017г 

56 ФГОС Изобразительная деятельность в  детском саду средняя группа Комарова Т.С.-М.:МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2019г 

57 ФГОС Изобразительная деятельность в  детском саду старшая группа Комарова Т.С.-М.:МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2019г 

58 ФГОС Изобразительная деятельность в  детском саду подготовительная группа Комарова Т.С.-М.:МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2019г 

59 ФГОС Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет ). -М.: –МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018 г 

60 ФГОС Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду младшая группа (3-4 лет). -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

61 ФГОС Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду средняя группа (4-5 лет). -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018 г. 

62 ФГОС Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. (5 - 6 лет). Старшая группа–МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018 

63 ФГОС Зацепина М. Б. Народное искусство — детям (3-7 лет) – МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 г 



 
 

Физическое развитие 

64 ФГОС Физическая культура в детском саду младшая группа Л.И. Пензулаева – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 2019 г 

65 ФГОС Физическая культура в детском саду средняя группа Л.И. Пензулаева – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 2017 г 

66 ФГОС Физическая культура в детском саду старшая группа Л.И. Пензулаева – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 2017 г 

67 ФГОС Физическая культура в детском саду подготовительная группа Л.И. Пензулаева – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

2017 г 

68 ФГОС Оздоровительная гимнастика : комплексные упражнения для занятий с  детьми 3-7 лет, Пензулаева Л.О. – М.: 

МОЗАЙКА –СИНТЕЗ , 2017 г 

69 ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет, М.М.Борисова – М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ , 2016 г 

70 ФГОС Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова 2-7 лет  – М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ , 2016 г 

71 ФГОС Теплюк С.Н. Игры и занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ , 2016 г 

Наглядно - дидактические пособия 

72  Дидактический материал в картинках «Времена года в городе, в деревне, в природе» 

73 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» «Автомобильный транспорт» 

74 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Весна» 

75 Наглядно-дидактическое пособие «Осень» 

76 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная война в произведениях 

художников» 

77 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» «Гжель» 

78 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» «Деревья и листья» 

79 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 лет «День Победы» 

80 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» «Дымковская игрушка» 

81 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Зима» 

82 Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» «Каргополь народная игрушка» 

83 Наглядно-дидактическое пособие  «Как наши предки открывали мир» 

84 Наглядно-дидактическое пособие  «Как наши предки шили одежду» 

85 Наглядно-дидактическое пособие  «Как наши предки выращивали хлеб» 



 
 

86 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Курочка ряба» 

87 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Лето» 

88 Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 4-7 лет «Натюрморт» 

89 Наглядно-дидактический материал для развития речи детей дошкольного возраста «Животные в лесу: Времена года». 

90 Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 4-7 лет «Пейзаж» 

91 Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» «Полхов - Майдан изделия народных мастеров» 

92 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Профессии» 

93 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» «Птицы средней полосы» 

94 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» «Посуда» 

95 Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о деревьях» 

96 Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

97 Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о Московском Кремле» 

98 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Репка» 

99 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» «Филимоновская народная игрушка» 

100 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Ягоды садовые» 

101 Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

«Мамы всякие нужны. Детям о профессиях» 

102 Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

«Детям о профессиях. Все работы хороши» 

103 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «Грибы и ягоды» 

104 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «Деревья» 

105 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «Еда и напитки» 

106 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «Земноводные и пресмыкающие» 

107 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «Дикие животные» 

108 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «Игрушки» 

109 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «Мебель» 

110 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «О музыкальных инструментах» 

111 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «О насекомых» 



 
 

112 Серия «Учебные пособия для дошкольников» «Цвета» 

113 Дидактический демонстрационный материал  № 1по познавательно-речевому развитию детей «Весна» 

114 Дидактический демонстрационный материал № 3 по познавательно-речевому развитию детей «Осень» 

115 Дидактический демонстрационный материал № 4 по познавательно-речевому развитию детей «Зима» 

116 Дидактический демонстрационный материал № 1 по физическому развитию детей «Летние виды спорта» 

117 Дидактический демонстрационный материал № 4 по познавательно-речевому развитию детей «Национальные 

костюмы народов России» 

118 Дидактический демонстрационный материал № 1 по социально-личностному развитию детей «Армия России. 

Сухопутные войска» 

119 Дидактический демонстрационный материал № 5 по социально-личностному развитию детей «Армия России. 

Надежный щит России» 

120 Методическое пособие с дидактическим материалом  по художественно-эстетическому развитию детей «Народное 

творчество-2» 

121 Дидактический демонстрационный материал  № 1по познавательно-речевому развитию детей «Весна» 

122 Демонстрационный материал «Дорожная безопасность» 

123 Дидактическое издание «Безопасность», рабочая тетрадь -1 

124 Дидактическое издание «Безопасность», рабочая тетрадь -2 

125 Дидактическое издание «Безопасность», рабочая тетрадь -4 

126 Дидактический материал, окружающий  мир «Летние виды спорта» 

127 Демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные праздники» 

128 Демонстрационный материал для занятий  «Славянская семья: родство и занятия» 

129 Демонстрационный материал для занятий  «Транспорт наземный, воздушный, водный» часть 1 

130 Демонстрационный материал «Транспорт наземный, воздушный, водный» часть 2 

131 Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Гжель-1» 

132 Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Гжель-2» 

133 Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Городецкая роспись-1» 

134 Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Городецкая роспись-2» 

135 Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Дымковская игрушка-1» 



 
 

136 Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Хохломская роспись-1» 

137 Тематический словарь в картинках. Мир Человека. «Аудиотехника. Видеотехника. Оргтехника и средства связи» 

138 Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов «Грибы, ягоды» 

139 Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов «Цветы, деревья» 

140 Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов «Фрукты, овощи» 

141 Тематический словарь в картинках. Мир растений «Экзотические фрукты» 

142 Тематический словарь в картинках. Мир животных «Домашние и дикие птицы средней полосы» 

143 Тематический словарь в картинках. Мир животных «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» 

144 Тематический словарь в картинках. «Животные и их детеныши» 

134 Тематический словарь в картинках. «Главные герои любимых писателей» 

146 Тематический словарь в картинках. Мир животных «Насекомые, земноводные,пресмыкающие, рыбы» 

147 Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Посуда.Продукты питания» 

148 Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Профессии» 

149 Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Транспорт» 

150 Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Современные профессии» 

151 Тематический словарь в картинках. «Противоположности» 
 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами 

 МБДОУ ДСОВ № 26 
 

1. Сайт: Медиа Вики http://iro23.ru/  

2. Сайт: Музыкальный форум mp3cort  

3. Сайт: Музыкальный сад http://www.musical-sad.ru  

4. Сайт: Журнал Педагогический мир http://pedmir.ru/  

5. Сайт: http://www.maam.ru/ 

6. Сайт: http://ped-kopilka.ru/ 78  

7. Сайт: http://dohcolonoc.ru/  

8. Сайт: https://nsportal.ru/ 

http://www.musical-sad.ru/
http://pedmir.ru/
http://dohcolonoc.ru/
https://nsportal.ru/


 
 

 

Диски 
 

Программно-методический комплекс Фантазеры «Моя  страна» 

Программно-методический комплекс Фантазеры «Волшебный конструктор» 

Программно-методический комплекс Буквария «Обучение чтению» 

Программно-методический комплекс «Развитие речи» 

  

Периодические подписные издания 

1.Журнал «Воспитатель» 

2. Журнал «Справочник музыкального руководителя» 

3.Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

4.Педагогический вестник Кубани 

5.Вестник Образования России 

 

4. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС ОВ №26 

пос. Октябрьского МО Северский район 

Основная образовательная программа (далее Программа) разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

 -Постановление главного государственного врача Российской Федерации СП 3.1/3.2 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию и организации работы образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  



 
 

 -Постановление главного государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-  Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10. 2020 года №32 «Об 

утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4-3590-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения».  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2 санитарные правила и 

нормы СанПин 1.2.3685-21. Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

-  Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №26 

посёлка Октябрьского муниципального образования Северский район, утвержденным постановлением главы 

администрации Муниципального образования Северский район от 25.04. 2019г. №847      

  Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

образовательного процесса, ориентированного на достижение ребѐнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного 

образования. 

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Режим работы - 

круглогодичный, пятидневная рабочая неделя.         

    Образовательно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с двумя периодами:  

• Первый период - с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.  

• Второй период - с 01.06.2022 г. по 31.08.2022г.  

В летне-оздоровительный период проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного характера на прогулке.  

Возрастные категории детей, на которых ориентирована основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ ДС ОВ № 26 пос. Октябрьского МО Северский район  

ДОУ посещают дети с 1,5 лет до 7 лет. В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 



 
 

основным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). 

 Используемые Примерные программы  
Содержание Программы соответствует ФГОС ДО, Программа состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы, предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учѐтом 

образовательной программы «От рождения до школы» /Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова. Объѐм 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 

социокультурных условий, разработана с учѐтом парциальных программ:  

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина  

• «Все про то, как мы живем» - Романычева Н.В., Головач Л. В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т В., 

Новомлынская Т. А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  
Особенности взаимодействия педагогического коллектива и родителей воспитанников ДОУ характеризуются 

партнерскими отношениями. Родительский коллектив - полноправный участник образовательного процесса ДОУ. В 

МБДОУ создан Консультационный центр для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет с целью предоставления методической, психолого-педагогической и консультативной помощи. Одной из новых 

форм организации воспитательно-образовательной работы  с детьми дошкольного возраста становиться группа 

семейного воспитания, являющаяся структурным подразделением дошкольного  образовательного учреждения. В 

семейной группе образовательный процесс с 2 месяцев до 8 лет как на базе ДОУ, так и в условиях семьи. 

 

 

 

 



 
 

                                                                                           Приложение № 1 

Формирование основ безопасности. 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

 

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; 

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 и т.д. Эти качества очень 

нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

-Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

- Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

- Если «чужой» приходит в дом. 

- Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

- В природе все взаимосвязано. 

- Загрязнение окружающей среды. 

-Бережное отношение к живой природе. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 

- Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

- Открытое окно, балкон как источник опасности. 

- Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

- Устройство проезжей части. 

- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- Правила езды на велосипеде. 

- О работе ГИБДД. 

                                                                               

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по программе Авдеевой Н.Н., Стеркиной Р.Б. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» на 2021-2022 гг. 

 

Старшая группа 

 

Дата Программные задачи ООД Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить 

ребенка правильно вести себя 

в таких ситуациях 

Осторожно, 

незнакомец 

Беседа «Говори «нет», когда 

чувствуешь опасность», «Кто свой, 

а кто чужой», «Собака, ты чья?», 

чтение К. Чуковский «Котауси и 

Мауси» 

Рисование «Бабка-

Ёжка» 

 Научить детей говорить 

«нет», если старший 

приятель попытается вовлечь 

его в опасную ситуацию. 

Старшие 

приятели 

Беседа «Всегда ли прав старший 

приятель» 

Общение со 

сверстниками 

 Научить детей различать 

грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему 

виду 

Съедобные и 

несъедобные 

грибы 

Чтение сказки «Война грибов» Д/игра «Корзинка с 

грибами», 

раскрашивание грибов 

 Помочь детям запомнить 

основную группу 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

Пожароопасные 

предметы 

Опыт «Горит - не горит» 

Чтение С.Маршак «Кошкин дом», 

загадки 

Раскрашивание 

«Пожарная машина» 



 
 

пользоваться. 

 Познакомить детей с 

номером телефона «03», 

научить вызывать «скорую 

помощь» 

Как вызвать 

скорую помощь 

Чтение произведений о профессии 

врача, тренинг «Вызови скорую 

помощь» 

С/р игра «Скорая 

помощь», «Больница» 

 Рассказать детям, что 

существует много 

предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, что они 

должны храниться в 

специально отведенных 

местах. Расширить 

представления о предметах, 

которые могут служить 

источником опасности в доме 

Опасности в 

доме 

Беседа «Опасные предметы дома», 

д/и «Можно и нельзя», загадки 

Рисование «Опасный 

предмет» 

 Рассказать детям, к кому 

можно обратиться, если ты 

потерялся на улице. 

Если ты 

потерялся 

Рисование «Дорога от дома в 

детский сад» 

Рассматривание фото 

поселка. 

 Познакомить детей с тем, 

как устроено тело человека 
Как устроено 

тело человека 

Беседа «Как мы устроены?», 

чтение С. Михалков «Почему у 

человека две руки и один язык», 

Е.Пермяк «Про нос и язык», д/игра 

«Как мы устроены» 

Иллюстрации в 

энциклопедии, д/и 

«Видим слышим 

ощущаем», измерение 

своего роста 

 Рассказать детям об 

опасностях в зимний период, 

учить соблюдать правила 

безопасности 

Зимние забавы Беседа «Осторожно, гололед и 

сосульки», чтение И. Лукашевич 

«Гололед» 

Игры со снегом на 

улице  

 Познакомить детей с Что мы делаем, Чтение А. Анпилов «Зубки С/р игра «Поход в 



 
 

назначением и работой 

пищеварения. 
когда едим? заболели», С. Михалков «Про 

девочку Юлю, которая плохо 

кушала», д/и «Угадай на вкус» 

кафе», 

рассматривание 

энциклопедии 

 Познакомить детей с 

назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в 

строении человека, а также 

возможностями движения 

различных частей тела 

Как движутся 

части тела? 

Беседа «Плохая – красивая осанка», 

тренинг «Если сломана рука (нога)» 

С/р игра «Врач 

травматолог», 

рассматривание 

энциклопедии 

 Способствовать 

становлению у детей 

ценностей здорового образа 

жизни: занятия спортом 

очень полезны для здоровья 

человека 

Спорт – это 

здоровье 

Беседа «Мы дружим с 

физкультурой», рисование «Мы 

делаем зарядку» 

Д/и «Виды спорта», 

рассматривание 

иллюстраций о спорте 

 Научить детей заботиться о 

своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Здоровье и 

болезнь 

Беседа «Зачем нам делают 

прививки», «Если хочешь быть 

здоров», чтение К. Чуковский 

«Айболит» 

С\р игра «Добрый 

доктор Айболит» 

 Развивать у  детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур 

Личная гигиена Беседа «Зачем надо мыть руки», 

«Как мы одеваемся в разное время 

года», чтение А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Соблюдение КГН 

 Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека 

Витамины и 

полезные 

продукты 

Загадки о продуктах питания, д/и 

«Съедобное – несъедобное» 

Игра «Полезное и 

вредное», рисование 

«Самое полезное» 

 Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 
Дорожные 

знаки 

Беседа «Зачем нужны дорожные 

знаки?», д/и «Найди такой же 

Д/и «Составь знак», 

творческая игра «Мы 



 
 

некоторые дорожные знаки знак», чтение О Бедарёв «Азбука 

безопасности», А Дорохов 

«Красный, желтый, зеленый» 

пешеходы» 

 Привлечь детей к 

изготовлению дорожных 

знаков для игры. 

Изготовление 

дорожных 

знаков 

Рисование дорожных знаков, д/и 

«Кто чем управляет», решение 

ситуативных задач (правила 

поведения на улице) 

С/р игра «Машины 

едут по городу», 

рассматривание 

плакатов по ПДД 

 Закрепить знания детей о 

своем адресе, учить 

запоминать ориентиры, 

которые помогут найти свой 

дом 

Знаешь ли ты 

свой адрес 

Напоминание адреса Рисование «Мой дом» 

Подготовительная группа 

 

Дата Программные задачи ООД Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Объяснить ребенку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения 

Обманчивая 

внешность 

Беседа «Если тебя пытаются 

похитить», «Красивый - хороший», 

чтение С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне…» 

Рассматривание 

иллюстраций к рус. 

нар.  сказкам 

 Рассмотреть и обсудить с 

детьми такие опасные 

ситуации, как контакт с 

чужими людьми, научить 

вести себя в таких 

ситуациях 

Если чужой 

приходит в дом 

Чтение сказки «Кот, петух и лиса» Рисование «Кто 

стучится к нам в 

дверь» 

 Познакомить детей со Съедобные и Отгадывание загадок о растениях с Настольная игра 



 
 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, 

научить различать их и 

правильно называть. 

ядовитые 

растения 

комментарием отгадки, д/и 

«Съедобное-несъедобное» 

«Сбор грибов и ягод» 

 Познакомить детей с 

номером «01», по которому 

надо звонить в случае 

пожара, рассказать о 

профессии пожарного. 

Пожар Ситуации «Если в доме что-то 

загорелось», чтение Л.Толстой 

«Пожарные собаки», 

рассматривание стенда пожарной 

безопасности в д/с 

С/р игра «Пожарные 

спешат на помощь», 

п/и «Пожарные на 

учениях» 

 Научить детей 

пользоваться телефоном для 

вызова полиции «02» 

Как вызвать 

полицию 

Чтение С. Михалков «Дядя Стёпа - 

милиционер», беседа «Кто такой 

участковый?» 

С/р игра «Полицейский 

следит за порядком» 

 Познакомить детей с 

различными заболеваниями, 

понятием «инвалидность». 

Пробудить чувство 

сострадания, стремление 

помочь больным, одиноким, 

пожилым людям 

 Отношение к 

больному 

человеку 

Экскурсия в мед. кабинет, беседа 

«Если кто-то заболел», «Кто такие 

инвалиды?» 

С/р игра «Куклы 

заболели» 

 Познакомить детей с 

назначением и работой 

сердца. 

Как работает 

сердце? 

Слушание аудиозаписи «Стук 

сердца», измерение пульса 

Рисование «Мое 

сердце» 

 Привлечь детей 

рассмотреть свою кожу 
Как человек 

должен беречь 

кожу? 

Чтение К.Чуковский «Мойдодыр», 

опыт «Холодно-тепло» 

Соблюдение КГН 

 Познакомить детей с 

органами дыхания. 
Как мы дышим? Беседа «Какой воздух нужен для 

дыхания», опыт «Воздух видимый и 

невидимый», дыхательные 

Наблюдение за своим 

дыханием (спокойное, 

после бега) 



 
 

гимнастики 

 Научить детей оказывать 

первую помощь 

пострадавшему в разных 

ситуациях. 

Правила первой 

помощи 

П/и «Помоги раненому», беседа 

«Вспомни произведения, где 

оказывается первая помощь 

пострадавшему», «На воде, на 

солнце» 

Рассматривание 

плаката «Первая 

помощь», с/р игры «У 

доктора» 

 Сформировать у детей 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья 

Режим дня Беседа «Сколько можно смотреть 

телевизор?», «В котором часу ты 

ложишься спать», «Зачем надо 

соблюдать режим дня»,  

Настольная игра 

«Соблюдаем режим 

дня», д/и «Части 

суток», д/и «Режим 

дня» 

 Дать детям элементарные 

представления об 

инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробах  

вирусах) 

Микробы и 

вирусы 

Рассматривание под лупой рук, 

А.Барто «Девочка чумазая» 

Рисование «Вот он 

какой микроб» 

 Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека 

Витамины и 

здоровый 

организм 

д/и «Витамины А, В, С» Д/и «Аскорбинка и ее 

друзья», «Овощи и 

фрукты» 

 Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от 

правильного питания – еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной 

Здоровая пища Беседа «Что мы едим?», «Сколько 

надо есть?», д/и «Съедобное-

несъедобное» 

С/р игры «Магазин 

овощей», 

рассматривание 

иллюстраций 

 Расширять различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки, 

привлечь к изготовлению 

Изготовление 

макета дороги с 

дорожными 

знаками 

Чтение С.Михалков «Скверная 

история», «Шагая осторожно»,  

творческая игра 

«Улица города», д/и 

«Одинаковый, но 

разные знаки» 



 
 

дорожных знаков. 

 Познакомить детей с 

работай сотрудников 

ГИБДД 

О работе 

ГИБДД 

Чтение Я. Пишумов «Посмотри, 

постовой», О. Тарутин «Для чего 

нам светофор», В Семернин 

«Запрещается - разрешается», 

встреча с сотрудником ГИБДД 

Рисование 

«Безопасность на 

дороге» 

 Обсудить различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при 

катании на велосипеде, 

роликовых коньках, игре с 

мячом на улице, научить 

детей правилам поведения на 

улице, где можно, а где 

нельзя играть 

Игры на улице Беседа «Как и гед можно кататься 

на велосипеде?», просмотр 

видеофильма «Игры на улице»  

Рассматривание 

иллюстраций 

 Закрепить у детей правила 

безопасности. 
Викторина 

«Знатоки 

правил 

безопасности» 

Беседа «Чтобы не было беды» По выбору детей 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Модель дня (распорядок дня) на 2021-2022гг.
	(холодный период)
	Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возни...
	Так:
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	- при менингококковой инфекции – 10 дней,
	- при вирусном менингите – 20 дней.
	На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. В период возникновения инфекционного заболевания объявляется карантинный режим. Данный режим может быть наложен на одного ребенка, группу или учреждение в целом. Ограни...
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	в МБДОУ ДС ОВ № 26 пос. Октябрьского на 2021-2022 г.г.
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