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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования Частного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 99 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее Программа) 

разработана рабочей группой педагогов дошкольного учреждения г. 

Новороссийск ЧДОУ детский сад № 99 ОАО «РЖД» в составе: заведующего Н.Н. 

Каталевской; старшего воспитателя О.В. Бондаренко; воспитателя М.Д. Фокиной, 

педагога-психолога О.В. Самарцевой; музыкального руководителя Г.В. Лысак; 

представителя родительской общественности А.А. Ночновой.  

Настоящая Программа спроектирована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  от 

17.10.2013г. № 1155, Законом «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. № 2/15, Санитарными 

правилами СП 2.4. 3648-20, а так же с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. Срок реализации Программы 1 год. Настоящая образовательная 

программа скорректирована учётом следующих программ: 
 

обязательная часть  
 

формируемая часть   

 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 2016. 

(приложение 1);  

 

 
 

 

Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич СПб: ООО «Детство-Пресс», 

2016г. (приложение 2) *; 

 

Парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Тимофеева Л.Л. СПб: ООО 

«Детство-Пресс», 2015г./ фронтально 

(приложение 3) **;  

 

Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», Н.В, 

Романычева, Л.В, Головач., Ю.В, Илюхина 

Краснодар, 2018г./ фронтально 

(приложение 4) ***. 
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* программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим»; 

** программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребёнка, а также используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми; 

*** программа усиливает раздел «Социально-коммуникативное развитие. 

Патриотическое воспитание». 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Образовательная программа 

ЧДОУ детский сад № 99, согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей 

(обязательная часть не менее – 60 % и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений не более – 40%). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в тексте выделена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопроса воспитания обучающихся» в ДОУ разработана 

Программа воспитания, которая является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования ЧДОУ. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. Рабочая программа воспитания фокусирует процесс 

усвоения базовых ценностей воспитания. Ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют 

и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Цель обязательной части Программы: Создание каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия 
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с миром активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

реализации. 

 Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 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, 

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; 

• обеспечение 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; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 
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• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
 

Задачи реализации Программы в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

задачи по ознакомлению с экологией: 

• воспитание у детей основ экологической культуры; 

• развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность 

• формировать представления о системном строении природы; 

•  воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

задачи по основам безопасности: 

•  обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, компетенций, необходимых для тактики безопасного поведения 

в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 
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взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

задачи регионального компонента: 

• создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 

• формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, 

край, страна); 

• приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы.  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 
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2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основываются на: 
Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

развивающего 

образования 

развитие 

ребенка 
   Совместная деятельность с воспитанниками 

опирается не на достигнутый уровень умений и 

навыков, а на фактор опережения. 

Руководствуясь этим, педагоги предлагают 

детям задания, выполнение которых требует 

активной умственной деятельности. Ребёнку 

необходимо приложить усилия для овладения 

новыми знаниями. Деятельность организована 

так, что, в процессе ее воспитанники сами 

делают открытия, узнают что-то новое путем 

решения доступных проблемных задач. 

Творческий характер приобрели и специфические 

детские виды деятельности – конструирование, 

рисование, лепка, элементарное музицирование. 

   Используемые в процессе образовательной 

деятельности игровые моменты, радость 

познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление 

возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей 

развивает волевую сферу. 

научной 

обоснованности 

и практической 

применимости 

соответствие 

основным 

положениям 

возрастной 

психологии и 

  Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, имеет возможность 

реализации в практике дошкольного учреждения.   

  Взрослые дают детям отчётливые 
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дошкольной 

педагогики 
представления в познании предметов 

ближайшего окружения, необходимые для 

правильного использования их в разнообразных 

видах детской деятельности. 

полноты, 

необходимости и 

достаточности 

решаются 

поставленные 

цели и задачи 

только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально 

приближаться к 

разумному 

«минимуму» 

  В создании необходимых условий для 

образовательной деятельности играет степень 

трудности подобранного материала. Усложнение 

программного материала идёт постепенно, 

ненавязчиво. Новый материал изучается   на 

основе ранее изученного, хорошо усвоенного. 

Менее активные, стеснительные дети при этом 

чувствуют себя раскрепощённо, лучше 

вовлекаются в деятельность.  

единство 

воспитательных

, развивающих и 

обучающих 

целей и задач 

в процессе 

реализации 

формируются 

такие знания, 

умения и навыки, 

которые имеют 

непосредственн

ое отношение к 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

    Взаимодействие педагогов с детьми – является 

основным звеном воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, поэтому 

главной задачей нашей деятельности является 

выбор верной позиции педагога во взаимодействии 

с детьми, которое основывается на следующих 

положениях: 

- личностно ориентированный подход, т.е. 

использование педагогами новых форм работы с 

детьми, в тот числе индивидуальной и 

подгрупповой, направленных на реализацию 

индивидуального подхода; 

- гуманизация способов общения с ребенком как 

целевая ориентация педагогов; 

- диагностика развития детей, их 

индивидуальных особенностей; 

- проведение семинаров, консультаций, тренингов 

по созданию положительного психологического 

климата в коллективе. 

интеграции 

образовательных 

областей 

соответствие с 

возрастными 

возможностями 

и 

особенностями 

воспитанников, 

спецификой и 

возможностями 

образовательны

х областей 

   Основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей 

Программы при планировании и проведении 

совместной деятельности с воспитанниками. 

Предлагаемое условное деление направлений 

развития детей на образовательные области 

вызвано наличием специфических задач, 

содержания, форм и методов дошкольного 

образования. 

комплексно-

тематический  

посторенние 

образовательног

о процесса на 

основе 

сезонности, 

  В основу реализации данного принципа 

построения Программы положен календарь 

праздников, традиций, который обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности 
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праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и 

прочие 

входе подготовки и проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного 

настроя ребёнка в течение всего периода освоения 

Программы; 

- технологичность работы педагогов по 

реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику — 

проведение следующего праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения 

праздников; 

- возможность реализации принципа построения 

программы по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном под 

периоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного 

и семейного дошкольного образования (включение 

в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

- тематические недели; 

- перспективно - тематическое планирование на 

год; 

- цикл мероприятий направленные на 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

построение 

образовательног

о процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с 

детьми 

решение 

программных 

образовательны

х задач в 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

детей, и 

самостоятельно

й деятельности 

детей не только 

в рамках 

организованной 

детской 

деятельности, 

но и при 

проведении 

   Взрослые реализуют в общении с детьми 

позицию равного партнера, проявляя уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, 

поддерживая его достоинство. 
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режимных 

моментов в 

соответствии 

со спецификой 

дошкольного 

образования 

 

целостность  пе

дагогического  пр

оцесса  
 

учитывает 

сбалансированн

ости детских 

видов 

деятельности и 

сочетание 

различных 

форм 

организации 

детской 

жизнедеятельн

ости 

(индивидуально

й, подгрупповой, 

фронтальной) 

    Программа предусматривает построение 

образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах  работы  с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра, но 

при проектировании воспитательно-

образовательного процесса учитываются все 

виды детской деятельности 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей.  

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Адрес:353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 30 

Телефон/факс: (8617) 76-83-27.  

Электронный адрес: ndoudetsad99@mail.ru 

Сайт: htt://chdou99.ru 

Организационно-правовая форма: частное учреждение 

Статус:    

тип: дошкольная образовательная организация. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне Восточного района города. 

Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, 

цветники, имеется мини-огород для каждой возрастной группы, аллеи 

насаждений. В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБОУ 

гимназии № 7, МБОУ СОШ № 18. Такое удобное расположение даёт нам 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего 

развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 

реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера. Взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и 

виды совместной деятельности. 
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Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

ЧДОУ   детский сад № 99 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от года до семи лет 

включительно при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см. 

Устав). Режим работы ДОУ: 7.00-19.00. 

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2021г. в ЧДОУ 

«Детский сад № 99 ОАО «РЖД» - 6 групп общеразвивающей направленности: 

 2 – для детей первой младшей группы (2-3 года); 

 1 – для детей второй младшей группы (3-4 года); 

 1 -для детей средней группы (4-5 лет); 

 1 - для детей старшей группы (5-6 лет); 

 1 - для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет); 

1 группа компенсирующей направленности: 

 для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет). 
Показатель Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 
В группе компенсирующей 

направленности  

14 6 8 

Из них полных семей  12 6 6 

Неполных семей  2 - 2 

Многодетных семей  3 1 1 

 

Количество воспитанников на 01.09.2021 года – 132 ребенка 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями. 

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 

 

Группа Площадь группы 

(без учета мебели) 

Предельная 

наполняемость 

группы по СанПиН 

Количество 

детей в группе 

1 младшая группа 

(№ 5) 

40м2 16 14 

1 младшая группа 

(№ 6) 

44м2 18 18 

2 младшая группа 

(№ 8) 

30м2 15 15 

Подготовительная 54м2 27 25 
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к школе группа 

(№ 3) 

Средняя группа 

(№ 1) 

54м2 27 25 

Старшая группа 

(№ 4) 

54м2 27 20 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(№ 2) 

55м2 28 13 

 

1-я младшая (2-3 года), количество групп – 2, которая реализует 

основную часть основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: ООО «Детство 

Пресс», 2016г. по областям познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического, социально-коммуникативного развития и 

вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по 

познавательному направлению. 

2-я младшая (3-4 года), количество групп – 2, которые реализуют 

основную часть основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: ООО «Детство 

Пресс», 2016г., по областям познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического и социально-коммуникативного развития и 

вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по 

познавательному и социально-личностному направлениям. 

Средняя (4-5 лет), количество групп – 1, которая реализует основную 

часть основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: ООО «Детство Пресс», 

2016г.  по областям познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического и социально-коммуникативного развития и вариативную часть 

образовательной программы дошкольного образования по познавательному и 

социально-личностному направлениям.  

Старшая (5-6 лет), количество групп – 1, которая реализует основную 

часть основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: ООО «Детство Пресс», 

2016г. по областям познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического и социально-коммуникативного развития и вариативную часть 

образовательной программы дошкольного образования по познавательному и 

социально-личностному направлениям.  

Подготовительная к школе (6-7 лет), количество групп – 1, которая 

реализует основную часть основной образовательной программы дошкольного 
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образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: ООО 

«Детство Пресс», 2016г. по областям познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического и социально-коммуникативного развития и 

вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по 

познавательному и социально-личностному направлениям.  

Возрастные особенности развития дошкольников подробно 

сформулированы в программе «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб: ООО «Детство Пресс», 2016г., с. 13-27. 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ 
Формат образовательных услуг, оказываемых ЧДОУ № 99 города 

Новороссийска, обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Концепция ЧДОУ № 99 предполагает создание полноценных условий для 

развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и возможностей 

каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива ДОУ и воспитанников 

строится на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, 

представления ему свободы развития. 

 

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ 

являются: 
Основные 

направления 

развития детей 

Задачи 

Социально-

личностностное 

развитие 

Формировать у дошкольников представление о профессиях, 

задействованных на железной дороге. Развивать у детей интерес к 

железнодорожному транспорту, его истории. Воспитывать уважение 

к труду людей железнодорожных профессий, чувство гордости за 

Российские железные дороги. 

Познавательное 

развитие 

Познавательный центр «Детский технопарк». 

Развивать познавательные способности у детей старшего 

дошкольного возраста через научно-техническое и художественное 

творчество детей дошкольного возраста. 

 

Реализация познавательного развития детей находит свое отражение в 

реализации долгосрочного проекта «Создание образовательного пространства  в 

ДОУ посредством организации познавательного центра «Детский технопарк», 

направленного на развитие детского научно-технического и художественного 

творчества детей дошкольного возраста». Участниками и соорганизаторами 

работы по реализации проекта в детском саду стали администрация, педагоги, 

дошкольники и их родители. 

Проводимая работа предусматривает 3 этапа: 
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Первый этап – 2017-2018г. – организационно–аналитический 

(подготовительный). 

Второй этап – 2018–2020г. – внедренческий (основной). 

Третий этап – 2020–2022г. – итогово-обобщающий (заключительный). На 

первом этапе провели теоретический анализ проблемы, определили сущность, 

проанализировали возможности коллектива ДОУ, как материально-технические 

(оснащение центра необходимым оборудованием и материалами, так и 

кадровые. Анализ показал, что ДОУ обладает достаточными возможностями 

для реализации проекта). 

 На втором этапе была создана соответствующая развивающая среда в 

познавательном центре. У педагогов активизировался творческий потенциал, 

цель которого создание авторского педагогического продукта. 

Третий этап заключительный, это диссеминация опыта работы. 

Детский сад является стажировочной площадкой Краевого ресурсного 

центра по теме «Научно-методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы 

технологической направленности». В рамках работы центра ДОО 

распространяет методические практики и инновационный опыт на основе 

организации коллективного наставничества. 

 

Социальное партнерство ДОУ 

 
Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Центр развития 

образования 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

 

Методическое сопровождение 

педагогов, проведение 

семинаров, круглых столов и 

других форм методической 

работы, курсовая подготовка, 

участие в профессиональных 

конкурсах, методическое 

сопровождение. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников, обобщение и 

распространение 

передового педагогического 

опыта. 

Новороссийский 

социально-

педагогический колледж 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Проведение мероприятий для 

преподавателей и студентов 

педагогического колледжа, 

семинары-практикумы, курсы 

повышения квалификации. 

Повышение качества 

образования. 

МБОУ гимназия №7 

 

Посещение открытых уроков, 

экскурсии. 

Совместные природоохранные 

акции. 

 

Обеспечение 

преемственности 

обучения и воспитания 

детей. Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности. 

 Адаптация и социализация 
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детей. 

 

Педагогический состав ЧДОУ детский сад № 99 

 

Образовательный процесс осуществляют 25 педагогов. 

Профессиональный уровень педагогов: 

 
 

Высшее образование 

8 чел. (33%) 

Среднее специальное 

17 чел. (68%) 

 

По стажу работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет 

6 2 3 14 
 

33
%

68
%

Образование

высшее

ср.спец.
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Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 1                                          

Воспитатели – 15 

Музыкальный руководитель - 2 

Инструктор по физической культуре – 1  

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог дополнительного образования - 5 

Административный состав: 

Заведующий - 1 

Заместитель заведующей по АХР – 1 

Заместитель заведующей по УВР - 1 

Медицинский состав:  

Врач-педиатр - 1 

Старшая медицинская сестра - 1 

Медсестра массажа - 1 

 

Шесть педагогов награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Шесть воспитателей имеют высшую квалификационную категорию, девять 

педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию.  

Все педагоги своевременно проходят КПК, на 1.09.2021г. прошли курсы 

повышения квалификации. Заключен договор с  НОЧУ ОДПО «Акцион-МЦФЭР» 

на прохождение педагогами КПК в дистанционном формате в связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране. Так же педагоги повышают свой 

профессиональный уровень через активное участие в городских методических 

объединениях в онлайн формате в условиях пандемии, что положительно влияет 

на развитие ДОУ. 

более 20

56%

от 15  до 20

12%

от 10 до 15

8%

от 0 до 10

24%

Педагогический стаж работы
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Средний возраст педагогов – 45 лет. А это значит, что в коллективе самым 

благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность, зрелость и опыт 

мудрости. Команда единомышленников, педагоги в содружестве с родительской 

общественностью и социальными партнёрами решают задачи реализации 

«Комплексного проекта модернизации образования в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Совет Учреждения наряду с другими 

вопросами определяет стратегию развития ДОУ как инновационного 

образовательного учреждения. Администрация ДОУ регулярно направляет 

педагогов на курсы повышения квалификации. В детском саду разработан план 

переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров.  В соответствие с ФГОС 

ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы:  

Целевые ориентиры в раннем возрасте.   

К трем годам: 

—  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; 

—  владеет активной и пассивной «Речью», включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает «Речь» взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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— проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

–  достаточно хорошо владеет устной «Речью», может выражать свои 

мысли и желания, может использовать «Речь» для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

– способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Планируемые результаты освоения задач по ознакомлению с экологией 

- у ребенка сформированы системы элементарных научных экологических 

знаний, доступные пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе); 

- развит познавательный интерес к миру природы; 

- сформированы первоначальные умения и навыки экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

-сформировано умение и навыки наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 

- освоены элементарные нормы поведения по отношению к природе, 

сформированы навыки рационального природопользования в повседневной жизни. 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности  

- владеет некоторыми культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно действовать 

в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

- имеет начальные представления о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; 

- имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих; 

- обладает развитым воображением, может представить варианты 

развития потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; 

различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

- владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; 

знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у него сформированы 

необходимые технические умения; 

- способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимуществен-

но определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требова-

ниями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, 

элементарными общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 
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- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно 

разрешать конфликты, избегать их; 

- может самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (способен 

выявить источник опасности, определить категорию опасной ситуации, 

выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, ее достижения; 

- ребенок овладевает первоначальными знаниями о себе, своей семье, 

улице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального     закона  «Об     образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. Система 

оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий  образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целью внутренней системы оценки качества ЧДОУ является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы ДОУ, основных показателях 

ее функционирования для определения тенденций развития системы образования 
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в ДОУ. Участники внутренней оценки качества дошкольного образования: 

заведующий, педагогический коллектив, дети, родители. Оценка осуществляется 

заведующим ДОО, старшим воспитателем, специалистами, медсестрой, 

воспитателями в пределах их компетенции. 

Реализация ВСОКО ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» включает 

показатели региональной оценки качества: оценку качества условий 

реализации образовательных программ дошкольного образования; оценку 

качества результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

дошкольного образования, удовлетворенность родителей      качеством 

предоставляемых услуг. В течение образовательного года, в зависимости от 

поставленных целей и задач, проводятся различные формы контроля. В годовом 

плане ДОУ предусмотрена периодичность проведения контроля и мероприятий 

по его осуществлению. Сбор информации для анализа включает: наблюдения, 

проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, 

анкетирование педагогов, изучение документации образовательной работы, 

открытых просмотров, собеседования с педагогами и родителями (законными 

представителями), анкетирование, анализ содержания информации в 

родительских уголках. Вопросы по итогам контрольной деятельности 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ЧДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных организацией условий в процессе образовательной 

деятельности (ПОП ДО п. 1.3). 

ЧДОУ в праве самостоятельно выбирать инструменты педагогической 

диагностики развития детей.  

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО «при реализации Программы может 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

- внутренняя самооценка ЧДОУ; 

- внешняя самооценка ЧДОУ, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 
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Результаты мониторинга используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

- индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, 

построение образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей». 

Цели диагностической работы: 

- выявить особенности для последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса; 

- обнаружить изменения в развитии для определения эффективности 

педагогической деятельности; 

- познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка, 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка, 

 личностных особенностей ребенка, 

 поведенческих проявлений ребенка, 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками, 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы организации педагогической диагностики: 

- объективности означающий стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому; 

- целостного изучения педагогического процесса предполагает наличие 

информации о различных аспектах развития дошкольников;  

- процессуальности предполагающий изучение явления в изменении, 

развитии; 

- компетентности означающий принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

- персонализации требующий от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 

процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

В начале учебного года проводится вводная диагностика для определения 

уровня, объема компетенции воспитанников по основным разделам программы и 

планирование дальнейшей педагогической работы. В конце учебного года 
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проводится итоговая диагностика для определения объема компетенций 

воспитанников, уровня усвоения программы. 

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в виде педагогических 

наблюдений два раза в год в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Длительность проведения – две недели. Педагогические наблюдения проводятся 

по следующим направлениям развития ребенка: познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному (через наблюдение и педагогические ситуации, 

сюжетно-ролевую игру, опросники и анкеты для родителей по гендерному 

воспитанию), художественно-эстетическому, физическому (помимо наблюдения 

мониторинг проводится через диагностические игры-занятия, 

экспериментирование с цветом, формой и другими, не требующих 

дополнительного времени).  

Этапы проведения диагностики: 

1. Проектировочный. Определяются цели, методы диагностики. В 

педагогической диагностике основными методами выступают включенное 

наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми, диагностические 

ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел 

бы пронаблюдать педагог. 

2. Практический. Проведение диагностики. Определяются ответственные, 

обозначается время и длительность диагностики, способы фиксации результатов 

(запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и 

т.д.). 

3. Аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных.  

4. Интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов – 

основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

5. Целеобразовательный предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 

именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Для педагогической диагностики используется методические пособия:  

 Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса 2-7 лет». 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).    

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности целенаправленности саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности 

и т.д. 

Речевое развитие включает владение «Речью» как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной детской деятельности, но 

и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
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Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

- раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 

составляющих   блока:    

• совместная взросло-детская (партнерская) деятельность;  

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Образовательный процесс ДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнёрство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка. 

Органзованная образовательная деятельность, регламентируется 

реализуемой в ЧДОУ основной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: ООО 

«Детство Пресс», 2014 г., рекомендованной Министерством образования РФ 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности (игра, чтение, общение, 

продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и 

др.). 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Основные цели и задачи 

Третий год жизни. Первая младшая группа.  
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, 

о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Основные цели и задачи 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 
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сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 

программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

2.Парциальные 

программы 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л. СПб: ООО «Детство-

Пресс», 2015г., 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», Н.В. Романычева, Л.В. Головач., Ю.В. Илюхина 

Краснодар, 2018г. 

3. Методические 

пособия 

Демонстрационный материал: 

- Российская геральдика 

- Народы России и ближнего зарубежья 

- Мой дом 

- Славянская семья: родство и занятия 

- Народы мира 

- Наша родина – Россия 

- Москва – столица России 

- Москва 

- Как наши предки открывали мир 

- Как наши предки шили одежду 

- Мой дом, моя семья. Родословная 

- Безопасность дорожного движения 

- Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников 

- Безопасность на дорогах. Беседы с ребенком 

- Один на улице или безопасная прогулка 

- Чтобы не было пожара 

- Пожарная безопасность. Беседы с ребенком 

- Окружающий мир. Пожарная безопасность 
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- Правила поведения в лесу 

- День Победы 

- Великая отечественная война. Беседы с ребенком 

- Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете 

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Основные цели и задачи 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  
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1. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем. 

2. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

3. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. 

4. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки. 

5. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

6. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

7. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

8. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 

программы 
Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2014. 

2.Парциальные 

программы 

«Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. СПб: ООО 

«Детство Пресс», 2016г. 

3. Методические 

пособия 

Демонстрационный материал: 

- Расскажите детям о транспорте 

- Расскажите детям о бытовых приборах 

- Бытовая техника 

- Инструменты 

- Космос 

- Расскажи про детский сад 

- Режим дня 

- Окружающий мир. Мебель 

- Части тела 

- Посуда 

- Продукты питания 

- Какие бывают магазины 

- Зимние виды спорта 

- Летние виды спорта 

- Добро пожаловать экологию! 

- Домашние животные и детёныши 

- Домашние животные и птицы 

- Домашние птицы и детеныши 
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- Птицы 

- Птицы средней полосы 

- Насекомые 

- Рептилии и амфибии 

- Морские обитатели  

- Животные России 

- Овощи. Беседы об овощах 

- Ягоды 

- Садовые цветы 

- Деревенский дворик 

- Времена года в городе, в деревне, в природе 

- Времена года. Зима  

- Времена года. Весна 

- Мой дом, моя семья. Город, деревня, дом, семья 

- Блоки Дьенеша для самых маленьких 

- Геометрические фигуры 

 

Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную «Речь» 

с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Основные цели и задачи 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей. 
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5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. - Развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, развивать литературную «Речь». 

7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

 

 

    

Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

Комплексная 

программа  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

Парциальные 

программы 

 

2.Методические 

пособия 

 

- Грамматика в картинках 

- Развитие речи детей 4-5 лет. Осень-зима 

- Развитие речи детей 4-5 лет. Зима-весна 

- Рассказы по картинкам. Зима 

- Схемы для составления описательного рассказа (животные, 

растения, птицы, мебель, время года и др.) 

- Антонимы 

- Тематический сливать в картинках для занятий с детьми 

дошкольного возраста 

- Серия картин «Зима, весна, лето, осень» 

- Серия картин «Мы играем» 

- Серия картин «Живая природа» 

- Серия картин «Животные» 

- Портреты русских писателей 

- Одежда 

- Мебель 

- Продукты питания 

- Части тела 
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2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 

с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

Основные цели и задачи 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Изобразительная деятельность.  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические,  
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Художественная литература 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и 

их значение), развивать литературную «Речь». 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 

программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

2.Парциальные 

программы 

 

3. Методические 

пособия 

- Гжель 

- Городецкая роспись по дереву 
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-Дымковская игрушка 

-Хохлома 

- «Шаг за шагом» –Аппликация из бумаги «Море», «Лес», 

«Игрушки», «Насекомые», «Зоопарк» 

- Рисование красками «Игрушки», «Море» 

- Лепка из пластилина «Цирк», «Космос» 

- «Школа рисования для малышей» 

- «Любить прекрасное» демонстрационный материал для 

занятий по эстетике. Часть 1,2 

- Демонстрационный материал для фронтальных занятий 

«Ягоды», «Цветы садовые» 

- Наглядно дидактическое пособие «Морские обитатели», 

«Фрукты», «Герои сказок», «Животные жарких стран», 

«Посуда». 

- Дидактический материал «Окружающий мир. Народное 

творчество-2» 

- Наглядно-дидактическое пособие 5-9 лет «Мир искусства. 

Сказка в русской живописи» 

- Альбом для детского творчества «Простые узоры и 

орнаменты» 

- Портреты русских композиторов 

- Герои сказок 

- Музыкальные инструменты 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Третий год жизни. Первая младшая группа.  
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

Основные цели и задачи 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
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контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 

программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

2.Парциальные 

программы 

 

3.Методические пособия Демонстрационный материал: 

- Зимние виды спорта 

- Летние виды спорта 

- Режим дня 

 

Условия для двигательной деятельности ребенка (необходимый минимум) 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные  

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении.  

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. 

Игрушки и пособия, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, инструктор 

физической 

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

Программы  

(Младший возраст) 

Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

побуждающие ребенка к 

движениям  

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в 

соответствии с 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного) 

внимания через 

овладение умением 

выполнять правила игры. 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать 

более физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание 

потребности перехода 

от сна к бодрствованию 

через движения 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп, инструктор 

физической 

культуры 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных) и причинах 

их возникновения 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 

Проектная 

деятельность 

 

подгруппа 

индивидуально 

 

 Формирование способов безопасного 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях 

Формирование представлений о видах 

опасных для окружающего мира природы 

ситуаций и способах безопасного для 
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природы поведения 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование способов безопасного 

поведения в разных видах самостоятельной 

детской деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование способов безопасного для 

природы поведения в разных видах детской 

деятельности 

Организованная детская деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, режиссерских, 

и др. видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры. 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире Праздник Группа 

подгруппа 

индивидуально 

Организация деятельности педагогов и детей 

по решению данных задач осуществляется 

также в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах 

примерного времени, с использованием форм 

и методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, режиссерских, 

и др. видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Ситуативные разговоры 

с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения. 

Беседы социально-

нравственного 

содержания 

Игры 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 
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Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание 

 работы 

Формы работы Формы 

организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Развивающие игры 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, режиссерских, 

и др. видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов хозяйственно бытового 

труда и труда в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

тематического и 

проектного характера. 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формировать представление о труде 

взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

группа 

подгруппа 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

индивидуально 

 

Хозяйственно-бытовой труд Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

подгруппа 

индивидуально 
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картины мира, расширение 

кругозора детей 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Игры с правилами 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игра-эксперементирование 

Проектная деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

Конструирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Игровые обучающие ситуации 

подгруппа 

индивидуально 

 
Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание  

работы 

Формы работы Формы 

 организации  

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие средств 

общения: 

- составлять описательные рассказы об 

игрушках, картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах и 

умениях; 

- составлять повествовательные 

рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому 

комплекту игрушек; 

- анализировать простые трехзвуковые 

Рассматривание. 

Показ настольного 

театра с игрушками 

Творческие, речевые, 

дидактические 

Чтение 

 

группа 

подгруппа 

 

 



40 
 
 

слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; 

- использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп 

речи, интонацию. 

Обогащение словаря детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы, в 

том числе: 

-  отражение в речи представлений о 

разнообразных свойствах и качествах 

предметов, способах использования и 

изменения предмета, родовидовых 

отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных 

признаков;  

- употребление названий 

обследовательских действий; 

- рассказы об участии в 

экспериментировании, 

комментирование своих действий в 

процессе деятельности и их оценка. 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в 

рамках реализации других образовательных 

модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также 

форм организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного модуля) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения: 

- словаря детей; 

- активно использовать в процессе 

общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять описательные 

загадки и загадки со сравнением; 

- использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

-  правильно использовать сложные 

случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки родного 

языка; 

- оценивать литературного героя с точки 

зрениясоответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и 

правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления 

ребенка о нравственных качествах людей, 

их эмоциональных состояниях; 

- воспитывать интерес к социальным 

событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации; 

Наблюдения на прогулке 

Труд. 

Игры на прогулке 

Чтение на прогулке 

Беседа после чтения 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

Разговоры с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) 

 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
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- использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп 

речи, интонацию. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить деловой 

диалог в процессе самостоятельной 

деятельности детей 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

подгруппа 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 

 

группа 

подгруппа 

Развитие литературной речи Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
Приобщение к словесному искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с 

детьми 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание  

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
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(рисовании) предметов для игры 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в аппликации 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества  

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- слушательского опыта; 

- слуховой сосредоточенности; 

- умения различать элементарный 

характер музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактические игры. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

- звукового сенсорного опыта; 

- опыта манипулирования с предметами, 

звукоизвлечения; 

- умения сравнивать разные по звучанию 

предметы; 

-  музыкально-ритмических движений и 

умений игры на шумовых музыкальных 

инструментах; 

- элементарных вокальных певческих 

умений в процессе подпевания взрослому. 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактические игры. 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

Импровизации группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

группа 
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Исполнение Музыкальные подвижные 

игры (на прогулке) 

подгруппа 

 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании) 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

подгруппа 

индивидуально 

 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в аппликации 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества  

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании), лепке, аппликации, 

конструировании 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов 

индивидуально 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах) 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

подгруппа 

индивидуально 

 

Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
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совершенствовании Игра 

Интегративная детская 

деятельность 

Моменты радости. 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры движений 

Утренняя гимнастика 

преимущественно игрового и 

интегративного характера 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Тематический характер 

Моменты радости 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и жизни 

человека 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа 

Интегративная детская 

деятельность 

Проблемная ситуация 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 Формирование представлений о 

здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта здорового 

образа жизни 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и жизни 

человека 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего поведения 

Накопление опыта здорового 

образа жизни 
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Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

подгруппа 

индивидуально 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность в течение 

дня: 

Подвижные игры 

Развитие физических качеств Игра (подвижные, сюжетно-

ролевые игры и др.) 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

   

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы Содержание  

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни 
-поступательный режим, щадящий режим 

(адаптационный период) 

-оздоровительный режим в летний период 

-сетка занятий в соответствии с СанПиНом 

-организация микроклимата группы 

2 Физические упражнения - утренняя гигиеническая гимнастика; 

- проведение физкультурных занятий с элементами 

корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями;  

- оздоровительно - развивающие физкультурные 

занятия на свежем воздухе 

-подвижные игры 

-профилактическая гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, плоскостопия, зрения)  

-терренкур (дозированная ходьба) 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 
-умывание 

-мытье рук 

-игры с водой и песком 

4 Световоздушные ванны - сон в проветренном помещении; 

- соблюдение температурного режима 

-прогулки на свежем воздухе 

-обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

5 Активный отдых -развлечения, праздники 

-игры-забавы 

-дни здоровья 

-каникулы 

6 Диетотерапия -рациональное питание 

-фрукты, овощи, соки 

-витаминизация 3го блюда 

-введение в пищу фитонцидов 
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8 

 

 

 

9 

Спецзакаливание  

 

 

 

Пропаганда ЗОЖ 

- гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 

- воздушное контрастное закаливание 

-дыхательная гимнастика 

 

-занятие по ОБЖ 

-занятия по валеологии 

   

 

(Старший возраст) 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание  

работы 

Формы работы Формы организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Игры 

Чтение 

Беседы  

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального выбора 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Праздник группа 

подгруппа 

индивидуально 

Организация деятельности педагогов и детей по решению 

данных задач осуществляется также в рамках реализации 

других образовательных модулей (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и методов работы, а 

также форм организации детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-нравственного 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
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Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

содержания 

Игры 

Выполнение процессов 

самообслуживания, отдельных 

видов хозяйственно бытового 

труда и труда в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

тематического и проектного 

характера 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

Формировать представление о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

группа 

подгруппа 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и 

нестандартных) и причинах их 

возникновения 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание беседа 

Чтение  

Проектная деятельность 

 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование способов 

безопасного поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях 

Формирование представлений 

о видах опасных для 

окружающего мира природы 

ситуаций и способах 

безопасного для природы 

поведения 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры. 

Совместные со сверстниками игры. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 
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представлений об обществе, 

стране, мире 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов. 

индивидуально 

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

подгруппа 

индивидуально Хозяйственно-бытовой труд 

Формирование способов 

безопасного поведения в 

разных видах самостоятельной 

детской деятельности 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

подгруппа 

индивидуально 

Формирование способов 

безопасного для природы 

поведения в разных видах 

детской деятельности 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание 

 работы 

Формы работы Формы 

организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Разевающие игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

подгруппа 

индивидуально Развитие познавательно-
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исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие 

средств общения: 

- составлять описательные 

рассказы об игрушках, 

картинках, своей внешности, 

своих положительных 

качествах и умениях; 

- составлять повествовательные 

рассказы по картине, схеме, 

серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту 

игрушек; 

- анализировать простые 

трехзвуковые слова, определяя 

место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; 

- использовать в речи средства 

интонационной 

выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, 

интонацию. 

Рассматривание  

Показ настольного театра с 

игрушками 

Творческие, речевые, 

дидактические 

Чтение  

 

группа 

подгруппа 

 

 

Обогащение словаря детей, 

необходимого для освоения ими 

всех образовательных модулей 

Программы, в том числе: 

-  отражение в речи 

представлений о разнообразных 

свойствах и качествах 

предметов, способах 

использования и изменения 

предмета, родовидовых 

отношений объектов и явлений 

с указанием характерных и 

существенных признаков;  

- употребление названий 

Организация деятельности педагогов и детей по решению 

данной задачи осуществляется в рамках реализации 

других образовательных модулей (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и методов работы, а 

также форм организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного модуля). 
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обследовательских действий; 

- рассказы об участии в 

экспериментировании, 

комментирование своих 

действий в процессе 

деятельности и их оценка. 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

 

группа 

подгруппа 

Развитие литературной речи Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
Приобщение к словесному 

искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие 

общения и средств общения: 

- словаря детей; 

- активно использовать в 

процессе общения форму 

описательного и 

повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять 

описательные загадки и загадки 

со сравнением; 

- использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных 

текстов; 

-  правильно использовать 

сложные случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки 

родного языка; 

- оценивать литературного героя 

с точки зрения соответствия его 

поступков общепринятым 

моральным нормам и правилам, 

использовать в речи слова и 

выражения, отражающие 

представления ребенка о 

нравственных качествах людей, 

их эмоциональных состояниях; 

- воспитывать интерес к 

социальным событиям, 

отражающимся в средствах 

массовой информации; 

- использовать в речи средства 

интонационной 

выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, 

Наблюдения на прогулке 

Труд 

Игры на прогулке 

Чтение на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсии 

Разговоры с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
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интонацию. 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

группа 

подгруппа 

индивидуально Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

Беседа 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить 

деловой диалог в процессе 

самостоятельной деятельности 

детей 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

подгруппа 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

подгруппа 

индивидуально 

Приобщение к словесному 

искусству 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях 

декоративно прикладного 

искусства, произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества  
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живописи и книжной графики. 

Игры. Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

декоративно прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок 

(по временам года, настроению). 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- представлений об 

эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их 

выражения; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- представлений о средствах 

музыкальной выразительности, 

о жанрах и музыкальных 

направлениях; 

- понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактические игры 

Беседы о музыке. 

Интегративная детская 

деятельность. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Исполнение: 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- умения использовать музыку 

для передачи собственного 

настроения; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности); 

- игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных умений. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальные упражнения. 

Попевки. 

Распевки. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды. 

Танцы. 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений самостоятельного, 

сольного исполнения; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в процессе 

изменения окончания 

музыкальных произведений; 

- умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений. 

Творческие задания. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальные сюжетные игры. 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной Изготовление украшений для подгруппа 
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деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций  

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров 

и произведениях декоративно 

прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций. 

Игры.  

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

декоративно прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по временам 

года, настроению). 

индивидуально 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества  

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов. 

 

Исполнение Музыкальные подвижные игры. 

Интегративная детская 

деятельность. 

Концерты-импровизации (на 

прогулке). 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, 

конструирование 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Рассматривание. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

подгруппа 

индивидуально 

 

 
Образовательная область 
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи и содержание  

работы 

Формы работы Формы 

 организации  

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность в сюжетно-ролевых и 

дидактических играх 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

преимущественно тематического, 

тренировочно-игрового и 

интегративного характера 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Соревновательные состязания 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры (с элементами 

спортивных игр) 

Спортивный и физкультурный 

досуги 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие ценностного 

отношения к здоровью и жизни 

человека 

Интегративная детская 

деятельность 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача. 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 Формирование представлений о 

здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего поведения 

Формирование опыта здорового 

образа жизни 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня. 

 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
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физическом совершенствовании  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие ценностного 

отношения к здоровью и жизни 

человека 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в том числе в 

сюжетно-ролевых и дидактических 

играх). 

 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесбе-регающего 

поведения 

Накопление опыта здорового 

образа жизни 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в том числе в 

условиях исследовательских и 

игровых проектов, сюжетно-

ролевые, дидактические, 

творческие игры) 

подгруппа 

индивидуально 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная активность: 

- в утренний прием, 

- в период подготовки к 

образовательной деятельности, 

- на прогулке, 

- в ходе закаливающих процедур, 

- во второй половине дня 

Развитие физических качеств Подвижные игры (в том числе в 

сюжетно-ролевых играх, играх-

драматизациях, музыкально 

двигательных импровизациях). 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 

 

Интегрированный подход реализуется в Программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течение 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности;  
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- синтез видов детской деятельности.  

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) в ДО. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. 

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-

логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 

уровня речевого развития ребёнка норме. В качестве методики скринингового 

обследования используется комплекс заданий, предлагаемых А.М. Быховской, 

Н.А. Казовой. 

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более 

глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики 

необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 

оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не 

согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 

ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается составлением 

индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при направлении 

ребёнка на обследование в психолого-медикопедагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 

качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист, по 

представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение ППк, и 

систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть, как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно. 
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При направлении ребёнка на ППк родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ППк ДОУ: «Выписка из протокола 

психолого-педагогического консилиума ДО для предоставления на ППк». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО заключение городской или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, 

проводит углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом 

его деятельности в условиях ППк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами 

углубленного исследования. 

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа; 

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха; 

– формирование правильного звукопроизношения; 

– развитие фонематических процессов; 

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 

слов-антонимов; 

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых 

слов; 

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

– развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 2 раза в год: сентябрь, 

май. 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со 

стороны родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-

развивающую направленность.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 
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-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  

-постановка диафрагмально  

- речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель–логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха; 

-воспитание правильного умеренного темпа речи; 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи; 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной 

артикуляции; 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза; 

-формирование коммуникативных навыков. 

Педагог-психолог: 

- развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Медицинский персонал: 

-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий персонал: 
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- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур. 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группе компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, 

самостоятельная деятельность различной направленности, организация режимных 

моментов и осуществление партнёрства с семьями воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО. 

Количество занятий в Программе скорректировано – 4 фронтальных 

занятия в неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при этом 

за счет комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, 

включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое занятие проводится на 

материале одной лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи 

решаются за счет закрепления материала на логопедических подгрупповых и 

индивидуальных (что является более эффективной формой работы), а также на 

вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это обеспечивает 

эффективный личностно-ориентированный, дифференцированный подход к 

детям, позволяя уйти от заорганизованности учебного процесса. 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
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Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

детской деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 
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детских проектов, коллекционирования, экспериментирования, создания 

коллажей и многое другое. 

Организованная детская деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной детской деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

организованной детской деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и развивающие, подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной детской деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В модели 

организованной детской деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и как прослушивание 

аудиозаписи, просмотр видео.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной детской деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным и 

бросовым материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

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 («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 
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(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

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

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.5 . Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
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детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель 

соблюдает ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 поддерживать потребность в познавательном общении со взрослыми; 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов; 
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 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем; 

 показывать детям пример доброго отношения к окружающим; 

 помочь малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей; 

 своим одобрением и примером поддерживать стремление к 

положительным поступкам, способствовать становлению положительной 

самооценки. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

Средняя группа  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

 доброжелательно, заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их; 

 во время занятий и в свободной детской деятельности создавать 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы; 

 специально создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и др. 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость детей, направлять ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь; 

 внимательное, заботливое отношение к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности;  

 создавать условия для возможности выбора игры детьми; 

 развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки; 

 в режимных процессах, в свободной детской деятельности создание 

по мере необходимости, дополнительных развивающих проблемно-игровых или 
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практических ситуации, побуждающих дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группа  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 помочь детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы 

- помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач; 

 обеспечить условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставить перед ними все более сложные задачи, развивать волю, 

поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливать на поиск новых, творческих решений; 

 придерживаться следующих правил: не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие опросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий; 

 необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах; 

 способствовать освоению детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится в разных видах деятельности. При этом 

необходимо использовать средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты; 

 развивать интерес к творчеству; 

 создавать творческие ситуации в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество; 

 вносить в группу предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности; 
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 подчеркивать роль книги как источника новых знаний, в «трудных» 

случаях специально обращаться к книгам, вместе с детьми находить в книгах 

решение проблем;  

 проводить отдельные дни необычно – как «День железнодорожника», 

«День компании ОАО «РЖД», «День науки», «День космических путешествий» 

(виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями). 

 

№ Направления Способы 

1 Физическое развитие Спартакиада с родителями  

2 Познавательное развитие Конкурс «Шашечный турнир», 

Конкурс «Я исследователь» 

3 Речевое развитие  Фестиваль «Ярмарка профессий» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Фестиваль «Многоцветие 

Новороссийска», конкурсы детских 

рисунков, совместных с родителями 

работ 

5 Социально-коммуникативное 

развитие 

конкурс «Профессиональное древо моей 

семьи», 

Детские акции: «Домик для птиц», 

«Крышечка в радость», «Цветущий 

детский сад» 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в 

семье и семейных отношениях.  

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  
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- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

- Заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии ребенка. 

- Развивать интерес к проявлениям своего ребенка, желание познавать свои 

возможности как родителей, включаясь в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

- Создание детско-родительского сообщества, развитие родительской 

уверенности от общения со своим ребенком. 

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

ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников – ведущая цель взаимодействия детского 

сада и семьи. 

 

№ Направление  

взаимодействия 

Форма реализации Примечание  

1.  Изучение семьи Анкетирование, 

Беседы, 

Социологический опрос, 

Интервьюирование 

2 раза в год 

 

по мере необходимости 

в сети Интернет 

2. Информирование Наглядно-текстовые 

материалы, 

Дни открытых дверей, 

Дни здоровья, 

Памятки, 

Рекомендации, 

Стенды 

Обязательные рубрики: 

-воспитание и обучение 

-здоровый малыш 

-новости детского сада 

- конкурсы 

3. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания, 

Вечера вопросов и 

ответов, 

Собрания проводятся 2 

раза в год 
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Дискуссии семинары, 

практикумы, устные 

круглые столы 

4. Консультирование Индивидуальные и 

групповые консультации 

По запросам родителей 

5. Совместная 

деятельность 

Праздники, развлечения, 

Детско-родительский 

клуб «Навстречу друг 

другу», 

Семейные проекты, 

Недели творчества 

Тематика определяется 

педагогами ДОУ и 

родителями 

Работа с родителями результативна, если строится, исходя из таких 

принципов, как: 

-доверительность отношений;  

-личностная заинтересованность родителей;  

-подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия;  

-утверждение их самоценности. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера вопросов 

и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей.  

Основные направления и формы работы с семьей необходимо смотреть в 

Комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2016. на страницах 209– 228.Модель сотрудничества педагогов с семьями 

воспитанников строится как процесс межличностного общения, результатом 

которого является формирование у родителей осознанного отношения к 

собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. 
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Стратегия работы с родителями воспитанников 

 

 
 

Социальный статус родителей  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 132 

Одинокие 11 

6 

- 

В разводе 

Вдовы 

Опекуны 1 

многодетные 19 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 129 

Живут с родителями 12 

снимают 8 

Социальный 

состав 

интеллигенция 56 

рабочие 93 

служащие 81 

домохозяйки 11 

предприниматели 6 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера вопросов 

Информирование родителей о 
целях, задачах и результатах 

работы с детьми

Изучение семей по типу, 
образовательному  и 
социальному уровню

Мониторинг потребностей 
родителей воспитанников в 

дополнительных 
образовательных услугах

Консультировнаие 
родителей по проблемам 

развития детей 
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и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Проектная деятельность. Идеями для проектирования стали любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, проведение «Дня семьи» в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Детско-родительский клуб «Навстречу друг другу». Работа детско-

родительского клуба направлена на улучшении отношений между родителями и 

детьми через организацию практического опыта равноправного партнерского 

общения и взаимодействия. 

 

Иные характеристики содержания программы. 

Природно-климатические, географические и экологические 

особенности:  

Город Новороссийск – муниципальное образование, территориально 

расположенное в юго-западной части Краснодарского края, на Черноморском 

побережье Кавказа, на берегу Цемесской бухты. Находится в административном 

подчинении Краснодарского края. Новороссийск – третий (после Краснодара и 

Сочи) по величине город Краснодарского края. В развивающей среде ДОУ 

созданы мини-центры отражающие особенности родного края. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности.  Население 

г. Новороссийска (около 200 тысяч человек) многонациональное.  В группах 

оформлены Центры «Кубанский край», в предметно-развивающей среде групп, 

ведется работа по созданию тематических музеев. 

Cоциально-исторические потребности населенного пункта региона. 
Доступность дошкольного образования, предоставление равных стартовых 

возможностей получение дошкольного образования является приоритетным 

направлением в развитии системы дошкольного образования. При реализации 

Программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (работники железной дороги). 
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III. ОРГАНИЗАИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 ОАО 

«РЖД» введен в эксплуатацию в 1963 году - первый корпус, в 2012 году после 

капитального ремонта сдан в эксплуатацию второй корпус. Проектная мощность 8 

групп. Расположено ДОУ в Восточном районе г. Новороссийска. Рядом с детским 

садом находятся социально значимые объекты: МБОУ СОШ № 18, МБОУ 

гимназия №7, поликлиника «РЖД», почта, аптека, сеть магазинов. 

Социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников ДОУ. Педагоги знакомят дошкольников с социальной 

действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по 

пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия 

по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. 

Территория учреждения ограждена со всех сторон: с фасадной стороны – 

ограждение металлическое на бетонных столбах, остальная часть ограждения из 

металлопрофильных листов. Имеются въездные металлические ворота (2 шт.), 

закрывающиеся на замки. Калитка оборудована видеодомофоном и 

автоматическим сигналом открытия с выводом изображения на монитор. 

Чердачное и подвальное помещение находится под замком. 

Площадь территории детского сада огорожена и хорошо озеленена 

различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На 

территории расположены 8 прогулочных участков, одна спортивная площадка и 

стадион. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены 

друг от друга зелеными насаждениями. На территории имеется хозяйственная 

зона. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. 

Состояние материально-технической базы ЧДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного 

развития детей.  

Территория учреждения оборудована системой видеонаблюдения – 32 

видеокамеры (16 камер – наружного наблюдения, 16 камер – внутреннего). С 

видеокамер изображение выводится на мониторы, установленные в 

диспетчерских пунктах охраны в здании корпуса 1 и здании корпуса 2, и монитор 

в кабинете заведующего.  
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На здании корпус 1 и здании корпус 2 установлены лампы наружного 

освещения (по 8 шт. на здании). 

Обеспечение безопасности 
1. В детском саду разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности), согласован с начальником УВД и 

начальником отдела по делам ГО и МЧС г. Новороссийска. 

2. В учреждении установлена охранная система «Тревожная кнопка», с 

выводом сигнала на ПЦО отдела вневедомственной охраны МВД по 

Краснодарскому краю, автоматическая установка пожарной сигнализации. 

3.  В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД. 

4.  Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка 

зданий и их оснащение организовано с учетом возрастных особенностей детей. 

Для каждой возрастной группы имеется все необходимые для полноценного 

функционирования помещения, соответствующие требованиям Роспотребнадзора 

и пожарной безопасности. 

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, 

туалетные, спальни (2 корпус) что позволяет оптимально (в адекватных 

осуществляемой деятельности условиях) организовывать все режимные процессы 

и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей 

и взрослых; постепенно пополняется и обновляется набор технических средств 

обучения. На сегодняшний день в ДОУ имеются: 7 компьютеров, 8 ноутбуков, 5 

принтеров, 2 музыкальных центра, 2 цифровых пианино, 3 мультимедийных 

установки, 1 интерактивный пол, 10 ЖК - телевизоров, 8 DVD – плееров, 4 аудио 

магнитофонов, подключение к локальной сети Интернет.  

  Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 

 
№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповые 

помещения   

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

2. Музыкальные залы  Проведение 

музыкальных праздников, 

Развитие музыкально – 

художественной 
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развлечений, досугов. 

 

  

деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей. 

  

 

3. Физкультурный зал Проведение утренней 

гимнастики, организованной 

образовательной 

деятельностей, спортивных 

досугов и развлечений. 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие 

физических качеств. 

4. Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, 

беседы с медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим персоналом и 

родителями воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост и развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

5. Кабинет зам. зав. по 

УВР 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогами и 

родителями воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост и развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

6. Кабинет старшего 

воспитателя 

Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные консультации 

для педагогов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

7. Кабинет учителя-

логопеда 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогами и 

родителями воспитанников. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

родителей. 

8. Кабинет педагога-

психолога 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогами и 

родителями воспитанников. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

родителей. 

9. Кабинет педагога 

дополнительного 

образования 

Индивидуальные консультации, 

беседы с воспитателями и 

родителями воспитанников. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

родителей по художественно-
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эстетическому развитию. 

10 Кабинет музыкального 

руководителя 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогами и 

родителями воспитанников. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

родителей по художественно-

эстетическому развитию. 

11. Изостудия Проведение ОД. Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

12. Сенсорная комната Проведение ОД. Сохранение и укрепление 

психофизического 

эмоционального здоровья. 

13. Мини-музей «Железная 

дорога» 

Проведение ОД. Профориентация 

дошкольников на 

железнодорожные 

специальности. 

14. Познавательный центр 

«Детский технопарк» 

Проведение ОД. Обеспечение познавательного 

развития. 

15. Медицинский блок 

(мед кабинет, изолятор, 

массажный кабинет) 

Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, 

изоляция заболевших детей. 

  

Профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками 

ДОУ. 

  

16. Пищеблок Хранение продуктов и 

приготовление пищи. 

Для организации 

качественного горячего 

питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

17. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение постельного 

белья и спецодежды. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм. 

18. Кабинет зам. Зав. По 

АХР 

Хозяйственная деятельность, 

ведение отчетной 

документации, работа с 

обслуживающим персоналом. 

Соблюдение СанПиН, правил 

ОТ и ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения. 

19. Холлы ДОУ Размещение информации. 

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

20. Прогулочные участки Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей. 

  

Развитие познавательной, 

физической, опытно-

поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой деятельности. 

21. Спортивная площадка Проведение физкультурных 

занятий, праздников и досугов. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у 



77 
 
 

воспитанников двигательной 

активности. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы детей. 

 

3.2 . Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности. 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Обязательная часть 

 

1. О.В. Акумова, О.В. Солнцева Образовательная область 

«Социализация. Игра». Как работать по программе «Детство». 

«Детство-Пресс», СПб., 2012. 

2. Т.И. Бабаева, Г.А. Березина Образовательная область 

«Социализация». Как работать по программе «Детство». 

«Детство-Пресс», СПб., 2012. 

3. Т.М. Бондаренко Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной группе детского 

сада. Образовательная область «Коммуникация». «Метода», 

Воронеж, 2013. 

4. Т.М. Бондаренко Приобщение дошкольников к труду. 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов, 

педагогов ДОУ. Воронеж: ООО «Метода», 2014. 

5. Р.С. Буре Дошкольник и труд. «Детство-Пресс», СПб., 2004. 

6. Т.В. Ермолова Игры с детьми раннего возраста. «Творческий 

центр», М., 2008. 

7. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (старшая группа). 

«Скрипторий», М., 2010. 

8. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (подготовительная 

группа). «Скрипторий», М., 2010. 

9. О.Л. Князева Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. «Мозаика-Синтез», М., 2003. 

10. Н.В. Краснощекова Сюжетно ролевые игры для детей 

дошкольного возраста. «Феникс», Ростов н/Дону, 2007. 

11. М.В. Крулехт, А.А. Крулехт Образовательная область «Труд». 

Как работать по программе «Детство». «Детство-Пресс», СПб., 

2012. 

12. М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. «Детство-Пресс», 

СПб., 2003. 

13. Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание ребенка 

дошкольника. «Владос», М., 2005. 

14. Л.В. Томашевская Интегрированные занятия с детьми в период 

адаптации к детскому саду. «Детство-Пресс», 2012. 

15. Т.А Шорыгина Беседы о детях-героях Великой Отечественной 
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войны. «ТЦ Сфера»«, М., 2011. 

16. Т.А. Шорыгина Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях. «ТЦ Сфера»«, М., 2014. 

17. Т.А. Шорыгина Общительные сказки. «Книголюб», 2006. 

18. Т.А. Шорыгина Вежливые сказки. «Книголюб», 2004. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
19.  Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л. СПб: ООО 

«Детство-Пресс», 2015г./  
20. Н.Н. Авдеева Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

«Детство-Пресс», СПб., 2004. 

21. Н.Н. Авдеева, Г.Б. Стеркина Жизнь вокруг нас. «Академия 

развития», Ярославль, 2003. 

22. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Рабочая тетрадь 

«Безопасность» №1, №2, №3, №4. – СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2015. 

23. Н.С. Голицина, С.В. Люзина ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы. «Скрипторий», М., 2010. 

24. Г.В. Лаптева Развивающие прогулки для детей 6-7 лет. «Речь» 

СПб., 2011. 

25. Л.А Уланова, О.С. Иордан Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. 

«Детство-Пресс», 2014. 

26. Е.Я. Хабибулина Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий. «Детство-Пресс», СПб., 2014. 

27. Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровва Методическое 

пособие «Ты, Кубань, ты наша Родина», Краснодар, 2004.  

28. Т.Т Хромцова Воспитание безопасного поведения в быту у детей 

дошкольного возраста. «Педагогическое сообщество России», 

М., 2005. 

29. Т.А. Шорыгина Осторожные сказки. «Книголюб», М., 2004. 

30. Сташкова Т.Н., Шеболдина Л.Н. Мы – будущие 

железнодорожники. Конспекты занятий и сюжетно-ролевые 

игры с детьми в ДОУ. М., «Гном и Д», 2007г. 

31. Блохинина Е.В., Якунина Т.В. Программа «Железнодорожные 

традиции в воспитании дошкольников. М., «Пиар-пресс», 2009г. 

32. Под ред. Баряевой Л.Б. Организация работы по безопасности 

жизнедеятельности с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Ростов-на-Дону, «Арт-Ростов», 2011г. 

33. Путешествие по железной дороге. Большой словарь для детей. 

М., «Пиар-пресс», 2009г. 

34. Шеболдина Л.Н., Сташкова Т.Н. Развивающие задания для 

малышей (с использованием материала по ознакомлению детей с 

железной дорогой). М., «Транспортная книга», 2008г. 

35. Непослушный вагон Т.И. Михайлова. М., «Пиар-пресс», 2010г. 

36. Железная дорога. От конной рельсовой дороги до 

высокоскоростных поездов. М., «Пиар-пресс», 2009г. 

37. Железная дорога. Знания для малышей. М., «Пиар-пресс», 2009г. 

38. Все о правильном поведении детей на железнодорожном 
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транспорте. «Пиар-пресс», 2009г. 

39. Железная дорога в картинках. Самые, самые… красивые и 

необычные. М., «Пиар-пресс», 2010г. 

40. Стихотворения русских поэтов 19-20 века о железной дороге. 

М., «Пиар-пресс», 2010г. 

Познавательное 

развитие  

Обязательная часть 

 

1.  А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. Познавательное развитие. 

Воронеж, 2010. 

2.  Под ред. А.Г. Гогоберидзе. Образовательная область 

«Познавательное развитие». Методический комплект программы 

«Детство», СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

3. Т.М. Бондаренко Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе детского сада. 

«Метода», Воронеж, 2013. 

4.  Т.М. Бондаренко Практический материал по освоению 

образовательных областей во второй младшей группе детского 

сада. Образовательная область «Познание». «Метода», Воронеж, 

2013. 

5.  Т.М. Бондаренко Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной группе детского 

сада. Образовательная область «Познание». «Метода», Воронеж, 

2013. 

6.  Т.М. Бондаренко Экологические занятия 5-6 лет, Воронеж, 2006. 

7.  В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика. «ТЦ «Учитель», 2004. 

8.  В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. «ТЦ «Учитель», 2004. 

9.  Н.А. Карпухина конспекты занятий в младшей группе детского 

сада. Воронеж, 2007. 

10. Под ред. Т.М. Киселевой Прогулки в детском саду. Младшие и 

средняя группы. «ТЦ Сфера», М., 2014. 

11. Под ред. З.А. Михайловой План-программа педагогического 

процесса в детском саду. «Детство-Пресс», СПб., 2007. 

12. Л.А. Королева Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ. Тематические дни. СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

13. О.Э Литвинова Конструирование с детьми раннего возраста. 

«Детство-Пресс», 2015. 

14. О.Э Литвинова Познавательное развитие детей раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности. «Детство-Пресс», 2015. 

15. З.А. Михайлова Игровые задачи для дошкольников. «Детство-

Пресс», СПб., 2001. 

16. З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюзенера. «Детство-Пресс», 2013. 

17. З.А. Михайлова Математика до школы. «Детство-Пресс», 2003. 

18. З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. Харько 
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Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2015.  

19. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюзенера (3-7) лет. «Мозаика-Синтез», М., 2010. 

20. О.В. Попова Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности (подготовительная к школе группа): Учебно-

методическое пособие для педагогов ДОО. – СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2015. 

21. Н.М. Савельева Программа дополнительного образования 

«Гениальные малыши». – СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

22. Е.Е. Салмина Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности № 1 (старший дошкольный возраст). Учебно-

методическое пособие для педагогов ДОО. – СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2017. 

23. Е.Е. Салмина Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности № 2 (старший дошкольный возраст). Учебно-

методическое пособие для педагогов ДОО. – СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2017. 

24. А.В. Сунцова, С.В. Курдюкова Увлекательные игры и упражнения 

для развития памяти у детей старшего дошкольного возраста. 

«Детство-Пресс», СПб., 2014. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

25.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2016. – 

Прил.: 1 электрон. опт. диск (CD-ROM 

26. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», Н.В, Романычева, Л.В, Головач., Ю.В, Илюхина Краснодар, 

2018г. 

27. К.Ю. Белая, Е.А. Каранашвили, Л.И. Павлова Тематические 

прогулки в детском саду. «Перспектива», М., 2014. 

28. О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию «Детство-Пресс», 

СПб: 2014. 

29. Н.О. Николаева, М.И. Талызина Экологический дневник 

дошкольника. Осень. «Детство-Пресс», 2013. 

30. Н.О. Николаева, М.И. Талызина Экологический дневник 

дошкольника. Зима. «Детство-Пресс», 2013. 

31. Н.О. Николаева, М.И. Талызина Экологический дневник 

дошкольника. Весна. «Детство-Пресс», 2014. 

32. Н.О. Николаева, М.И. Талызина Экологический дневник 

дошкольника. Лето. «Детство-Пресс», 2013Т.А. Шорыгина Какие 

месяцы в году? Гном, М., 2012. 

33. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей  3-4 лет. Младшая группа. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2016. 

34. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 
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для детей  4-5 лет. Средняя группа. Ч.1. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2016. 

35. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей  4-5 лет. Средняя группа. Ч.2. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2017. 

36. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей  4-5 лет. Старшая группа. Ч.1. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2017. 

37. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей  4-5 лет. Старшая группа. Ч.2. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2016. 

38. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей  4-5 лет. Подготовительная  группа. Ч.1. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2016. 

39. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей  4-5 лет. Подготовительная группа. Ч.2. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2017. 

40. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятия с 

детьми 4-5 лет. Средняя группа. 

41. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятия с 

детьми 5-6 лет. Старшая группа. 

Речевое развитие  Обязательная часть 

 

1. А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Воронеж, 2010. 

2. А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Воронеж, 2010. 

3. О.В. Акумова, Л.М. Гурович Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». Как работать по программе 

«Детство». «Детство-пресс», СПб., 2012. 

4. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в младшей группе 

детского сада. «Учитель», Воронеж, 2004. 

5. Т.М. Бондаренко Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной группе детского 

сада. Образовательная область «Коммуникация. Чтение 

художественной литературы». «Метода», Воронеж, 2013. 

6. В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи. «Учитель», 2004. 

7. Под ред. И.В. Козиной Лексические темы по развитию речи 

детей дошкольного возраста (старшая группа). М., 2010. 

8. Под ред. И.В. Козиной Лексические темы по развитию речи 

детей дошкольного возраста (подготовительная группа). М., 

2010. 

9. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий по развитию 

речи. «Учитель», Воронеж 2010 – все группы. 
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10. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие / Сомкова 

О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

11. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / авт.-сост.: О.М. 

Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Обязательная часть 

 

1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область 

Музыка. Методический комплект программы «Детство», 2012.   

2. Н.А. Карпухина Конспекты занятий в младшей группе детского 

ада. Воронеж, 2012. 

3. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. «Цветной мир», М., 2015. 

4. Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Мозаика- 

«Синтез», 2013. 

5. Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 3-4 лет. Мозаика- 

«Синтез», 2013. 

6. И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа. «Цветной мир», М., 2011. 

7. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». Методический комплект программы «Детство»: 

учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

8. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы. – 

СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2015. 

9. Леонова Н.В. Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. 

– СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2017. 

10. Яцкевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы « Детство»,  2015.        

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 2000. 

2. Т.И. Суворова Программа «Танцевальная ритмика» СПб.: 

Музыкальная палитра, 2005. СПб.: Музыкальная палитра, 2005. 

3. А.И Буренина Ритмическая мозаика. Программа ритмической 

пластики. СПб., «Детство-Пресс», 1997. 

4. Под ред. А.И. Бурениной Музыкальное движение: вчера, сегодня, 

завтра. СПб., «Детство-Пресс», 1998. 

5. А.И. Буренина Ритмическая пластика для дошкольников. СПб., 
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«Детство-Пресс», 1994. 

6. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ладушки. Музыкальные 

чудеса. Музыкально-двигательные фантазии. СПб., «Детство-

Пресс», 2005. 

7. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ладушки. Игры, 

аттракционы, сюрпризы. СПб., «Детство-Пресс», 2000. 

8. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ладушки. Праздник каждый 

день (на все возрастные группы). СПб., «Детство-Пресс», 2000. 

9. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ладушки. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий (на все возрастные 

группы). СПб., «Детство-Пресс», 2007. 

10. Новоскольцева И., Каплунова И.  Праздник каждый день. 

«Ладушки2. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. (2 младшая группа, средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

11. Новоскольцева И., Каплунова И. Праздник каждый день. 

«Ладушки». Конспекты музыкальных занятий. (2 младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). 

12. Новоскольцева И., Каплунова И. «Хи-хи-хи, да ха-ха-ха!» ч.1, ч. 2. 

13. Новоскольцева И., Каплунова И. Этот удивительный ритм. 

14. Новоскольцева И., Каплунова И.  Цирк, цирк, цирк. 

15. Новоскольцева И.. Каплунова И.  Музыка и чудеса. 

16. Новоскольцева И., Каплунова И. Топ-топ, каблучок. ч.1, ч. 2. 

Физическое 

развитие  

Обязательная часть 

 

1. М.С. Анисимова, Хабарова Т.В. Двигательная деятельность 

младшего и среднего дошкольного возраста. СПб., «Детство-Пресс», 

2012. 

2. Т.С. Грядкина Образовательная область «Физическая культура». 

СПб., «Детство-Пресс», 2012. 

3. Н.Э. Васенко Фитобол-гимнастика в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста. СПб., «Детство-Пресс», 2015. 

4. под ред. Т.И. Осиповой Детские подвижные игры народов 

России, стран СНГ и Балтии. «Диалог культур», М., 2013. 

5. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста. «Владос», М., 2001. 

6. С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. СПб., «Детство-Пресс», 2013 

7. Т.В. Хабарова Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников. СПб., «Детство-Пресс», 2010. 

8. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать 

по программе «Детство»: учебно-методическое пособие / Т.С. Грядкина; 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016. 

9. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 

5-7 лет. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2017. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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3.3. Режим дня 

   

Деятельность ЧДОУ в режиме развития — целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в 

качественно новое состояние, характеризующийся разно уровневой организацией, 

культурно-творческой направленностью и использованием постоянно 

расширяющегося потенциала развития. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

требований к организации режима дня и учебных занятий СанПиН 2.4.1.3648-20, 

требований программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

СПб: ООО «Детство Пресс», 2016г. Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и социального заказа родителей и предусматривает личностно 

– ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В ЧДОУ Детский сад № 99 разработаны режимы: 

 На теплый период года – с 1.06 по 31.08; 

 На холодный период года с 1.09 по 31.05; 

 Адаптационный режим, для вновь поступающих детей; 

 Двигательный режим; 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов, 

утренний прием детей осуществляется на воздухе круглогодично, в зависимости 

от погодных условий. Прогулка организуется 3 раза в день – утром во время 

приема детей, перед обедом и во вторую половину дня после ужина. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме не менее 3-4 часов, продолжительность дневного сна 

составляет 2-2,5 часа. В связи с наличием в ДОУ большого количества групп и 

невозможностью проводить организованную деятельность (музыкальные и 

физкультурные занятия) в отведенное время с 9.00 до 11.00 в некоторых группах 

был изменен режим, без сокращения времени на прогулку и сон. Режим дня имеет 

рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении.   

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 

развития детей.  



85 
 
 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. 

Контроль за соблюдением режима в ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

МО Новороссийск осуществляет административно-управленческий аппарат.  

  В ДОО существуют два периода года:  

- холодный период (сентябрь - май);  

- теплый период (июнь - август).  

Содержание раскрывает в первом периоде с 01.09 по 31.05 – характерное 

преобладание образовательной деятельности, связанное с открытием детьми 

«нового» знания и овладение новыми видами и способами деятельности. Второй 

период с 01.06 по 31.08 преобладание культурно-досуговой деятельности, 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. В 

группе компенсирующей направленности № 2 третий период – диагностический. 

 

Модель года 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 
Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ с 1 по 31 августа 

Образовательная деятельность с 1 сентября по 31 мая 

Рождественские каникулы (общие) с 1 января по 10 января 

Майские каникулы (для старшей группы 

компенсирующей направленности № 8) 

с 1 мая по 7 мая 

Педагогическая диагностика групп общеразвивающей 

направленности с целью освоения программы 

с 25 апреля по 20 мая 

Педагогическая диагностика группы компенсирующей 

направленности с целью освоения программы 

с 24 мая по 31 мая 

Летний оздоровительный период   с 1 июня по 31 августа 

Модель дня детей первой младшей группы 

общеразвивающей направленности (№ 5) 

Первый период года 
Содержание  Время  

Приём детей, взаимодействие с семьями, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя с детьми подгрупповая и 

индивидуальная 

7.00 –8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к часу занимательных дел 8.35 – 9.00 

Час занимательных дел, самостоятельная деятельность детей 9.00 –10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность детей, 

наблюдения, п/и, труд, индивидуальная работа по развитию движений) 

10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 - 11.50 

Обед  11.50 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10 – 15.00 
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Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 

Уплотненный полдник  15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с воспитателем, 

чтение художественной литературы 

15.50 -16.55 

Ужин 16.55 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями воспитанников, 

возвращение с прогулки 

17.05-18.30 

Игры, уход домой 19.00 

 

Модель дня детей первой младшей группы 

общеразвивающей направленности (№ 5) 

Второй период года 
Содержание  Время  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада  7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку  

8.30-9.00  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке)  

Второй завтрак 

9.00-11.10  

 

10.00-10.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.10-11.30  

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00  

Подъём детей, игровой массаж, игры  15.00-15.20  

Уплотненный полдник  15.20-15.45  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  15.45-16.30  

Прогулка  16.30-18.00  

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.05 

Возращение с прогулки, игры  18.00-18.45  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  

 

Модель дня детей первой младшей группы 

общеразвивающей направленности (№ 6) 

Первый период года 
Содержание  Время  

Приём детей, взаимодействие с семьями, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя с детьми подгрупповая и 

индивидуальная 

7.00 –8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к часу занимательных дел 8.35 – 9.00 

Час занимательных дел, самостоятельная деятельность детей 9.00 –10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность детей, 

наблюдения, п/и, труд, индивидуальная работа по развитию движений) 

10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 - 11.50 

Обед  11.50 – 12.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон  12.10 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 

Уплотненный полдник  15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с воспитателем, 

чтение художественной литературы 

15.50 -16.55 

Ужин 16.55 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями воспитанников, 

возвращение с прогулки 

17.05-18.30 

Игры, уход домой 19.00 

Модель дня детей первой младшей группы 

общеразвивающей направленности (№ 6) 

Второй период года 
Содержание  Время  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада  7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку  

8.30-9.00  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке)  

Второй завтрак 

9.00-11.10  

 

10.00-10.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.10-11.30  

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00  

Подъём детей, игровой массаж, игры  15.00-15.20  

Уплотненный полдник  15.20-15.45  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  15.45-16.30  

Прогулка  16.30-18.00  

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.05 

Возращение с прогулки, игры  18.00-18.45  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  

 

Модель дня детей второй младшей группы 

общеразвивающей направленности (№ 8) 

Первый период года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак, самостоятельные игры 8.30—9.00 

Час занимательных дел (образовательные ситуации на игровой основе) 9.00—10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10—12.20 

Обед 12.20—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Уплотненный полдник 15.30—16.00 

 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.00—17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями воспитанников, 17.10—18.20 
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возвращение с прогулки 

Игры, уход домой 18.20-19.00 

 

Модель дня детей второй младшей группы 

общеразвивающей направленности (№ 8) 

Второй период года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30  

Завтрак  8.30 – 9.00  

Самостоятельные игры  9.00 – 9.20  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

Второй завтрак 

9.20 – 12.30  

 

10.00-10.10 

Обед  12.30 – 13.10  

Подготовка ко сну, сон  13.10 – 15.10  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.10 – 15.20  

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20 – 15.50  

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам  15.50 – 16.50  

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  17.05 – 18.35  

Игры. Уход домой  до 19.00  

 

Модель дня детей средней группы 

общеразвивающей направленности (№ 1) 

Первый период года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.00 

Час занимательных дел (образовательные ситуации на игровой основе) 9.00—10.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00—15.30 

Уплотненный полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.00—17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15—18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Модель дня детей средней группы 

общеразвивающей направленности (№ 1) 
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Второй период года 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Самостоятельные игры  8.50-9.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке  

Второй завтрак 

9.15-12.10  

10.05-10.15 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30.  

Уплотненный полдник  15.30-16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности  

16.00 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

Модель дня детей старшей группы  

общеразвивающей направленности (№ 4)  

Первый период года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к часу занимательных дел 8.50—9.00 

Час занимательных дел: образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00—10.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.15—12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00—15.25 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.25—15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей 

15.45—17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 

Модель дня детей старшей группы  

общеразвивающей направленности (№ 4)  

Второй период года 
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Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Самостоятельные игры, подготовка к часу занимательных дел 8.50-9.25  

Подготовка к прогулке, прогулка  

Второй завтрак 

9.25-12.10  

10.05-10.15 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  15.30-16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности  

16.00 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10.- 18.30 

Уход домой  до 19.00  

 

Модель дня детей подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности (№ 3) 

Первый период года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к часу занимательных дел 8.50—9.00 

Час занимательных дел: образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00—10.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.15—12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00—15.25 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.25—15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей 

15.45—17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 

Модель дня детей подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности (№ 3) 

Второй период года 
Режимные моменты Время 
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Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Игры, подготовка к часу занимательных дел 8.50-9.30  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

Второй завтрак 

9.30-12.20  

 

10.05-10.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30.-15.55  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение  

15.55-16.55  

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.05.-18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

Модель дня детей подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности (№ 2)  

Первый период года 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, общественно полезный труд  7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд, подготовка к 

образовательной деятельности  
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв) 

9.00—10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации  10.20—10.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.20-11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно полезный 

труд, игры, наблюдения 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.25-15.40 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей 

15.40-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 
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Модель дня детей подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности (№ 2)  

Второй период года 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём на улице, игры, утренняя гимнастика, общественно полезный 

труд 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35-8.55  

Подготовка к прогулке 8.55-9.05  

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, общественно полезный труд, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.05-10.00  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры, уплотненный полдник 15.00-15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей, общественно полезный труд 

15.20-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.15 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 

Уход домой  до 19.00  

 

Модель года в форме игровых ситуаций 

в группах общеразвивающей направленности  

 
 № 

п/п  
 

Базовый вид 

деятельности 

Количество игровых ситуаций и занятий в год 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа  

1  Двигательная 

деятельность  

108 108 108 108 

1. Коммуникативная деятельность 

2.1.  Развитие речи  36 36 72  72  

2.2.  Подготовка к обучению 

грамоте  

-  -  18  36  

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1.  - Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

- Познание предметного 

и социального мира,  

освоение безопасного 

поведения  

18/8* 

 

 

 

 

18/8 72/28 72/28 
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3.2.  - Математическое и 

сенсорное развитие  

36 36 36 72 

4  Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование  

72 72 72 108 

5  Музыкальная 

деятельность  

72 72 72 72 

6  Чтение 

художественной 

литературы 

18  18  18  18  

18/8*- 36 занятий предусмотрено комплексной программой, из них 8 часов 

отводится реализацию задач парциальной программы, см. далее план реализации 

части формируемой.  

Модель года в форме игровых ситуаций 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  
№ 

п/п  

Базовый вид деятельности Количество игровых 

ситуаций и занятий в год 

1  Двигательная деятельность 108 

2.Коммуникативная деятельность 

2.1.  Чтение художественной литературы 72 

2.2 Логопедическое 144 

1. 3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1.  - Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование- Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения  

72/14* 

3.2.  - Математическое и сенсорное развитие  72 

4  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование  

72 

5  Музыкальная деятельность  72 

72/14*- 72 занятий предусмотрено комплексной программой, из них 14 

часов отводится реализацию задач парциальной программы, см. далее план 

реализации части формируемой. 

 

План реализации формируемой части Программы 

 
№    Количество игровых ситуаций 



94 
 
 

п/

п 

 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

 

Подготовитель

ная группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

1. Познавательное развитие  

1.1 Программа 

экологического 

воспитания в 

детском саду 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Воронкевич О.А. 

СПб: ООО 

«Детство 

Пресс», 2014г. 

1 раз в два 

месяца 

1 раз в 

два 

месяца 

1,5  рзп в 

месяц 

1,5 раз в месяц  

ИТОГО в год по 

программе:  

4 4 14 14  

1.2 Региональная 

образовательна

я программа 

«Все про то, 

как мы живем», 

Н.В, 

Романычева, 

Л.В, Головач., 

Ю.В, Илюхина 

Краснодар, 

2018г. 

1 раз в два 

месяца 

1 раз в 

два 

месяца 

1  раз в 

месяц 

1  раз в месяц 1,5 раза в месяц 

ИТОГО в год по 

программе:  

4 4 7 7 14 

  II. Социально-коммуникативное развитие 

1.3 Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет» Тимофеева 

Л.Л. СПб: ООО 

«Детство-

Пресс», 2015г. 

1 раз в два 

месяца 

1  раз в 

два 

месяца 

1  раз в 

месяц 

1  раз в месяц  

ИТОГО в год в 

программе:  

4 4 7 7  

Модель недели в форме игровых ситуаций 

в группах общеразвивающей направленности  
 

№ Базовый вид Количество игровых ситуаций и занятий в неделю 
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п/

п  

деятельности 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа  

1  Двигательная 

деятельность  

3 занятия 

физической 

культурой  

3 занятия 

физической 

культурой  

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе  

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из 

которых 

проводится на 

открытом 

воздухе  

1. Коммуникативная деятельность 

2.1.  Развитие речи  1 игровая 

ситуация, а 

также во всех 

образовательны

х ситуациях  

1 игровая 

ситуация, а 

также во всех 

образовательн

ых ситуациях  

2 игровые 

ситуации, а 

также во всех 

образовательны

х ситуациях  

2 игровые 

ситуации, а 

также во всех 

образовательн

ых ситуациях  

2.2.  Подготовка к 

обучению грамоте  

-  -  1 игровая 

ситуация в 2 

недели 

1 игровая 

ситуация в 2 

недели 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1.  - Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние 

- Познание 

предметного и 

социального мира,  

освоение 

безопасного 

поведения  

1 игровая 

ситуация в 2 

недели  

1 игровая 

ситуация в 2 

недели 

2 игровые 

ситуация  

2 игровые 

ситуация 

3.2.  - Математическое 

и сенсорное 

развитие  

1 игровая 

ситуация  

1 игровая 

ситуация  

1 игровая 

ситуация  

2 игровые 

ситуации  

4  Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование  

2 игровые 

ситуации  

2 игровые 

ситуации  

2 игровые 

ситуации  

3 игровые 

ситуации  

5  Музыкальная 

деятельность  

2 музыкальных 

занятия  

2музыкальных 

занятия  

2 музыкальных 

занятия  

2музыкальных 

занятия  

6  Чтение 

художественной 

литературы 

1 игровая 

ситуация в 2 

недели 

1 игровая 

ситуация в 2 

недели 

1 игровая 

ситуация в 2 

недели 

1 игровая 

ситуация в 2 

недели 

 

Всего в неделю 

10 игровых 

ситуаций  

10 игровых 

ситуаций  

13 игровых 

ситуаций  

15 игровых 

ситуаций  

Модель недели в форме игровых ситуаций 
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в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  

 
№ 

п/п  

Базовый вид деятельности Количество игровых ситуаций и 

занятий в неделю в старшей группе 

1  Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой, одно 

из которых проводится на открытом 

воздухе  

2.Коммуникативная деятельность 

2.1.  Чтение художественной литературы 2 игровая ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2.  Логопедическое  4 занятия 

3.Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1.  - Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование- Познание 

предметного и социального мира,  

освоение безопасного поведения  

2 игровая ситуация  

3.2.  - Математическое и сенсорное развитие  2 игровые ситуации 

4  Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование  

2 игровые ситуации  

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия  

Всего в неделю 17 игровых ситуаций  
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Примерная модель недели 

образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в младших 

группах общеразвивающей направленности (№ 5, 6, 8) 

 

 I младшая № 5 I младшая № 6  II младшая № 8 

П
о

н
ед

е

л
ь

н
и

к
 

1. Интеграция деятельности 
2. Музыкальная деятельность 

9.20-9.30 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.10 

2. Интеграция деятельности 

1. Развитие речи  

2. Музыкальная деятельность 

10.10-10.30 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

1. Интеграция деятельности 

2. Двигательная деятельность 

 

1. Интеграция деятельности 

2. Двигательная 

деятельность 
 

1.Изобразительная 

деятельность (лепка/аппл.) 

2. Двигательная деятельность 

 

С
р

ед
а
 

 

1.  Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.10 

2. Интеграция деятельности 

 

1. Интеграция деятельности   
2. Музыкальная 

деятельность 

9.20-9.30 

 

1. Познават.-исслед. 

деятельность (ФЭМП)  

2. Музыкальная деятельность 

9.40-10.00 

 

музыка/ физкультура (досуг)  

 

музыка/ физкультура (досуг)  музыка/ физкультура (досуг)  

 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1. Интеграция деятельности   
2. Двигательная деятельность 

 

1. Интеграция деятельности   
2. Двигательная 

деятельность 

 

1. Двигательная деятельность  

2. Познават.-исслед. 

деятельность /Чтение худ. 

лит-ры 

П
я

т
н

и
ц

а
  1. Интеграция деятельности   

2. Двигательная деятельность 

(прогулка) 

 

1. Интеграция деятельности   
2. Двигательная 

деятельность (прогулка)  

 

1.Изобразительная 

деятельность (рис.)  

2. Двигательная деятельность 

(прогулка) 
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Примерная модель недели 

образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в средней, 

старшей, подготовительной группах общеразвивающей направленности (№ 

1, 3, 4), в подготовительной группе компенсирующей направленности (№ 2) 
 Средняя № 1 Старшая № 4 Подготовительная №3 Подготовительная № 2 

общеразвивающей направленности компенсирующей 

направленности 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.  Развитие речи  

2.  Двигательная 

деятельность 

 9.35-9.55  

1. Двигательная 

деятельность   

9.00-9.25 

2. Развитие речи  

3. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппл.)  

1. Развитие речи  

2. Изобразительная 

деятельность (рис.)   

3. Двигательная 

деятельность  

10.30-11.00 

1. Коррекционное 9.00-9.20 

2. Познавательная, 

исследовательская и 

конструктивная деятельность  

3. Двигательная деятельность 

10.00-10.20 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

1. Музыкальная 

деятельность  

9.00-9.20 

2. Познават.-

исслед. 

деятельность 

(ФЭМП) 

1. Познават.-исслед. 

деятельность  

2. Подготовка к 

обучению 

грамоте/Чтение худ. 

Литературы 

3. Музыкальная 

деятельность 10.10-10.35 

1. Познават.-исслед. 

деятельность (ФЭМП)  

2. Познават. -исслед. 

деятельность  

3.Музыкальная 

деятельность  

15.30-16.00 

1. Коррекционное 9.00-9.20 

2. Музыкальная деятельность 

9.30-9.50 

3. Развитие математических 

представлений 

4.  Изобразительная 

деятельность (лепка/аппл.)  

С
р

ед
а
 

1. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппл.) 

2. Двигательная 

деятельность  

9.30-9.50 

1. Двигательная 

деятельность  

9.00-9.25 

2. Развитие речи 

 

1. Развитие речи 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппл.) 

3. Двигательная 

деятельность  

10.20-10.50 

1. Коррекционное 9.00-9.20 

2. Познавательная, 

исследовательская и 

конструктивная деятельность  

3. Двигательная деятельность 

10.00-10.20 

4. Восприятие художественной 

литературы  

физкультура 

(досуг)  

физкультура (досуг)  физкультура 

(досуг)  

физкультура (досуг)  

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.  Познават.-

исслед. 

деятельность/ 

Чтение худ. лит-ры  

2. Музыкальная 

деятельность 

9.35-9.55 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.25 

2. Познават.-исслед. 

деятельность (ФЭМП) 

3. Изобразительная 

деятельность (рис.) 

 

1. Познават.-исслед. 

деятельность (ФЭМП)  

2. Изобразительная 

деятельность (рис.)   

3. Двигательная 

деятельность (прогулка) 

10.20-10.50 

1. Коррекционное 9.00-9.20 

2. Развитие математических 

представлений  

3. Музыкальная деятельность 

10.05-10.25  

 

музыка (досуг)  

 

музыка (досуг)  

 

музыка (досуг)  

 

музыка (досуг)  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.    

Изобразительная 

деятельность (рис.)  

2.  Двигательная 

деятельность 

(прогулка) 

9.30-9.50 

1.     Познават.-исслед. 

деятельность  

2.  Двигательная 

деятельность (прогулка) 

9.35-10.00  

1. Музыкальная 

деятельность   9.00-9.30 

2.  Познават.-исслед. 

деятельность 

3. Подготовка к 

обучению грамоте / 

Чтение худ. лит-ры  

1. Восприятие художественной 

литературы  

2.  Изобразительная 

деятельность (рис.) 

3. Двигательная деятельность 

(прогулка) 10.00-10.20 
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Модель образовательной деятельность в ходе режимных моментов в неделю 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в 

неделю  

3 раза в неделю  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Детская студия 

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  
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Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд)  

--- 1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели 

 

Модель дня 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ: 
Блоки Время Содержание 

Утренний блок с 7.00 до 9.00 - игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

 - совместную деятельность воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по 

интересам. 

Дневной блок с 9.00 до 

15.30 

- игровую деятельность; 

- организованную совместную образовательную 

деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов 

с ребенком (индивидуальная работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по 

интересам. 

Вечерний блок с 15.30 до 

19.00 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов 

с ребенком (индивидуальная работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по 

интересам; 

- различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем.        

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованной 

образовательной деятельности составлены планы учебной нагрузки в рамках 

образовательной программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб: ООО «Детство Пресс». При составлении плана учебной нагрузки 

учитывались следующие положения: 
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- максимально допустимое количество периодов непосредственно 

образовательной деятельности в неделю и их длительность регламентируются 

возрастными психофизиологическими особенностями детей в соответствии с 

Санитарными правилами СП 2.4 3648-20. 

 

Адаптационный режим 
Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1-3 часов 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

6-10 день  Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна) 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
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11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25-16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.20 Подготовка к ужину, ужин 

16.20-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход домой 

 

Примечание: для каждого ребенка сроки адаптации индивидуальны, в 

зависимости от степени его адаптации. 

Режим двигательной активности 

 
Формы 

организации  
Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежедневно 10 минут  

1.2. 

Физкультминут

ки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 

минут  

Ежедневно 10-15 

минут  

Ежедневно 15-20 

минут  

Ежедневно 20-30 

минут  

1.4 

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии 

1-2 раза в 

неделю 15-20 

минут  

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут  

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут  

1-2 раза в неделю 25-

30 минут  
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условий), 

спортивные 

упражнения  

2. Физкультурные занятия  

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном 

зале  

3 раза в неделю 

по 15 минут  

3 раза в неделю 

по 20 минут  

2 раза в неделю 

по 25 минут  

2 раза в неделю по 30 

минут  

2.3 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

-  -  1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

2.4 

Ритмическая 

гимнастика  

1 раз в неделю 

15 минут  

1 раз в неделю 

20 минут  

1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3.Спортивный досуг  

3.1 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год  2 раза в год  

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

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

3.4 Дни 

здоровья  

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

 

Модели реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ для детей 5-7 лет 

При наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим 

самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в 

случае отсутствия возможности организовать работу по реализации права на 

обучение по ООП ДО на дому или в медицинской организации при длительном 

лечении  педагогами применяется данная модель в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 21.06.2021г. № 03-925. 

Реализация ООП ДО с применением ЭО, ДОТ осуществляется в двух 

основных моделях:  
№ Модель 

1.  

 

Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации ООП ДО педагог применяет 

элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 

естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к 

познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. 
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Большинство детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с 

ЭСО, знакомства с электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 

опосредованное взаимодействие педагога с детьми:  

- ООП ДО реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим 

реального времени, синхронное обучение видеосвязи конференции в мессенджере 

WhatsApp, Skype (с 15.00 – 16.00 по предварительному согласованию с родителями), 

- оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и 

времени посредством родительских чатов WhatsApp, Instagram, сетевого банка данных 

ЧДОУ ОАО «РЖД» КРЕДО) педагог заранее подготавливает и направляет родителям 

(законным представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных 

представителей). 

Модель года 

в основе комплексно–тематическое планирование образовательной 

деятельности  
младший дошкольный возраст (2-4 года) 

Месяц / 

неделя 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Сентябрь «Здравствуй, 

наша группа!» 

 

«Любимый детский 

сад» 
«Любимый детский 

сад» 
По выбору детей 

Октябрь «Я и моя семья» «Я и моя семья» «Осенины» По выбору детей 

Ноябрь  «Мой город» 

(транспорт, 

экология) 

 «Мой город» 

(транспорт, 

экология) 

«Мой домашний 

любимец» 

 

По выбору детей 

Декабрь  «Зимушка-зима! 

Праздник 

новогодней 

елочки» 

 «Зимушка-зима! 

Праздник 

новогодней 

елочки» 

 «Зимушка-зима! 

Праздник 

новогодней елочки» 

По выбору детей 

Январь --- 

 

«Юные артисты» 

 

«Играя-

экспериментируем» 

По выбору детей 

Февраль «Большие и 

маленькие 
«Большие и 

маленькие 
«Сказочное 

лукошко» 

По выбору детей 

Март «Мамин день» 

 

 «Народная 

игрушка» 
 «Народная 

игрушка» 
По выбору детей 

Апрель  «Путешествие в 

страну 

«Здоровейка» 

 «Путешествие в 

страну 

«Здоровейка» 

«Весенняя капель» 

 

По выбору детей 

Май   «Математический 

вернисаж» 
 «Математический 

вернисаж» 
По выбору детей «Здравствуй 

лето» 

для детей средней, старшей, подготовительной групп (4-7 лет) 
Сентябрь «Здравствуй, 

детский сад» 

«С днем 

рождения, 

любимый город» 

 

По выбору детей 

 

«Всемирный день 

моря» 

Октябрь «День рождения 

компании ОАО 

«РЖД» 

По выбору детей  
 

«Виртуозы осени» 

 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 
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 нужны» 

Ноябрь  «Россия-родина 

моя» 

 «Россия-родина 

моя» 

По выбору детей 

 

«В мире природы» 

Декабрь  «Здравствуй, 

зимушка зима!» 

По выбору детей 

 

«Подготовка к 

празднику 

новогодней 

елочки» 

«Подготовка к 

празднику 

новогодней 

елочки» 

Январь --- «Рождественские 

гуляния» 

 

По выбору детей «Юные эрудиты» 

Февраль «День науки» По выбору детей 

 

«Юные артисты» 

 

«День защитника 

Отечества» 

Март «Международный 

женский день» 

По выбору детей 

 

«Математический 

круиз» 

«Математический 

круиз» 

Апрель «Неделя смеха» «День 

космонавтики» 

По выбору детей 

 

«Встречаем 

весну» 

Май  «Праздник Весны 

и Труда» 

«День Победы» 

 

По выбору детей 

 

«Здравствуй, 

лето!» 

Подготовительной к школе группы компенсирующей направленности № 2 

Сентябрь «Здравствуй, 

детский сад» 

 

По выбору детей 

 

«Осень. Периоды 

осени, осенние 

месяцы, деревья 

осенью» 

«Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах» 

 

Октябрь «Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах» 

 

«Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме» 

«Перелетные 

птицы. Подготовка 

птиц к отлету» 

 

«Поздняя осень. 

Грибы, ягоды» 

 

Ноябрь «Осенние одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных» 

«Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши» 

 

«Продукты 

питания» 

Декабрь «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

 

«Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Части мебели» 

«Посуда, 

материалы, из 

которых сделана 

посуда» 

«Новый год» 

5 неделя 

По выбору детей 

Январь --- «Наша Родина – 

Россия» 

«Пресноводные, 

морские и 

аквариумные 

рыбы» 

«Комнатные 

растения» 

 

Февраль «Орудия труда, 

инструменты, 

электроприборы» 

«Транспорт, виды 

транспорта» 

 

«Наша Армия» 

 

«Профессии» 

Март «Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

 

«Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши» 

«Животный и 

растительный мир 

морей и океанов»  

 

«Моя семья» 

5 неделя 

«Части тела. 

Гигиена» 

Апрель «Труд людей 

весной» 

«Космос» 

 

«Возвращение 

птиц. Весенние 

«Скоро в школу. 

Школьные 
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 цветы» принадлежности» 

Май  «День Победы» 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

По выбору детей «Лето. Сезонные 

изменения» 

 

 

Модель месяца младшего дошкольного возраста (2-4 года) 

Месяц/ тема Содержание работы Итоговое событие Традиционные 

праздники 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 

«Здравствуй, наша 

группа!» 

 

 

Вторая и третья недели 

«Любимый детский 

сад» 

 

 

 

Четвертая неделя 

По выбору детей 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить детей с 

детским садом и 

ближайшем окружением.  

 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Создание 

фотоколлажа 

совместно с 

родителями «Дети в 

детском саду». 

 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

детский сад». 

 

 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- День открытых дверей, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
ОКТЯБРЬ 

Первая и вторая недели 

 «Я и моя семья» 

 

 

 

Третья и четвертая 

недели 

 «Осенины» 

 

Формировать 

представления о себе как 

о человеке. Закреплять 

знание о своем имени, 

имен членов семьи. 

 

Формировать первичное 

представление того, что 

такое хорошо и что 

такое плохо. Обогащать 

Развлечение для 

детей «Мойдодыр».  

 

 

 

 

Панно 

«Разноцветный 

мир» - изображение 

лесной полянки и 

 

 

 

 

 

 

«Праздник осени» 
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Пятая неделя 

По выбору детей 

знания детей об 

изменениях в природе. 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Формировать 

интерес к окружающему 

миру. 

типичных 

предметов (солнце, 

деревья, озеро и 

т.п.).  

 

 

 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

-социальные акции, наглядная агитация 

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
НОЯБРЬ 

Первая и вторая недели 

 «Мой город» 

(транспорт, экология) 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

«Мой домашний 

любимец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

Знакомить детей с 

родным городом, его 

названием, объектами 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника). 

Познакомить детей с 

транспортными 

средствами. 

Расширять знания детей 

о понятии «семья».  

 

Способствовать 

выражению ярких 

впечатлений о домашних 

Питомцах. Закрепить 

внешний вид, строение, 

особенности покрова; 

элементарные правила 

посильной 

заботы о них. 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

единой 

композиции из 

игрушек 

народных 

промыслов и 

скульптуры малых 

форм 

«Наши домашние 

питомцы», 

рассматривание 

и обыгрывание. 
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По выбору детей 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; - двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
ДЕКАБРЬ 

Первая, вторая и 

третья недели 

 «Зимушка-зима! 

Праздник новогодней 

елочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

По выбору детей 

Формировать 

представление об 

изменениях в природе 

зимой. Развивать 

интерес к миру природы.  

Организовывать все 

виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

– исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально – 

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года 

и новогоднего 

праздника. 

Коллективная 

работа «Зимний 

пейзаж». 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация, совместные развлечения 

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
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ЯНВАРЬ 

Первая неделя 

 «Юные артисты» 

 

Вторая неделя 

 «Играя-

экспериментируем» 

 

 

Третья неделя 

По выбору детей 

Развивать способности 

детей средствами 

театрального искусства. 

 

Расширять кругозор 

детей. Развивать 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность. 

 

Театральная 

постановка 

совместно с 

родителями. 

 

Развлечение: 

«Праздник 

мыльных пузырей». 

 

 

 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
ФЕВРАЛЬ 

Первая и вторая недели 

 «Сказочное лукошко» 

 

 

 

Третья неделя 

«Большие и маленькие 

(животные и их 

детеныши)» 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

По выбору детей 

Формировать 

представление о 

кукольном театре. Учить 

выражать эмоции 

интонацией, позой. 

  

Систематизировать 

представление детей о 

зверях и птицах 

(взрослые и их 

детеныши: отличия во 

внешнем 

виде, поведении, 

возможностях). 

 

Театр «Теремок». 

 

 

 

 

 

Составление 

композиции 

«Семейный 

зоопарк». 

 

 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 



110 
 
 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
МАРТ 

Первая неделя 

 «Мамин день» 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая и третья недели 

 «Народная игрушка» 

 

 

Четвертая неделя 

По выбору детей 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

– исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально – 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

 

Познакомить детей с 

народными деревянными 

и глиняными 

игрушками. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник игрушек. 

 

«Праздник 8 

марта» 

 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- совместные развлечения, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
АПРЕЛЬ 

Первая и вторая недели 

 «Путешествие в страну 

«Здоровейка» 

 

Третья и четвертая 

недели 

 «Весенняя капель» 

 

 

Сформировать чёткое 

понятие о здоровом 

образе жизни. 

 

 

Формировать 

представление об 

изменениях в природе 

весной. Расширять 

знания о домашних 

Фотоальбом 

«Спортивная 

семья» 

 

 

Коллективная 

композиция 

«Весенний букет». 

 

 

 

 

 

 

«Праздник 

весны» 
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Пятая неделя 

По выбору детей 

животных и птицах. 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей весной. 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация, День здоровой семьи 

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
МАЙ 

Первая и вторая недели 

 «Математический 

вернисаж» 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

По выбору детей 

 

Четвертая неделя 

 «Здравствуй лето» 

Развивать умения 

выделять 

количественные 

отношения и 

численность 

разнообразных множеств 

(один, много), 

расширять знание о 

геометрических фигурах 

как об эталонах формы. 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления о лете. 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных зверей 

летом. 

Составление 

коллажа «Один, 

два, много!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и детей 

«Наше лето». 

 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
 

Модель месяца 

для детей средней, старшей, подготовительной групп (4-7 лет) 
 

Месяц/тема Содержание работы Итоговое событие Традиционные 

праздники 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 

 «Здравствуй, 

детский сад» 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

 «С днем 

рождения, 

любимый город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

По выбору детей 

 

Четвертая неделя 

 «Всемирный день 

Развитие умений 

выражать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстнику в 

ситуациях «Добрые 

пожелания», 

готовности к 

общению и 

сотрудничеству. 

 

Знакомство с 

символическим 

смыслом некоторых 

символов и 

памятников города. 

Развитие умения 

откликаться на 

проявления красоты в 

различных 

архитектурных 

объектах. Знакомство 

с назначением разных 

общественных 

учреждений 

города/поселка 

(поликлиника. 

магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и 

др.). 

 

 

Изготовление 

«Визитной карточки 

группы». 

 

 

 

 

 

 

Коллективное панно–

коллаж с символами 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка работ детей 

«Подводные жители 

Черного моря». 

«День знаний» 
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моря»  

Продолжать 

обогащать 

представления детей 

об окружающем мире, 

обобщить и 

систематизировать 

знания детей о морях, 

его жителях. 

Пополнение 

словарного запаса 

детей, за счет новых 

слов. 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- День открытых дверей, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
 

ОКТЯБРЬ 

Первая неделя 

 «День рождения 

компании ОАО 

«РЖД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

дошкольников с 

прошлым и 

настоящим железной 

дороги, ее ролью в 

жизни нашего города. 

Ознакомление детей с 

системой 

железнодорожного 

транспорта на 

станции 

Новороссийск, 

железнодорожными 

профессиями. 

Воспитание чувства 

гордости за 

профессию 

железнодорожника – 

самую почетную 

профессию в 

Оформление 

альбомов об истории 

транспорта, 

железнодорожных 

профессиях, 

династиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День 

железнодорожника». 
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Вторая неделя 

По выбору детей  

 

Третья и 

четвертая недели 

«Виртуозы осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятая неделя 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

нужны» 

Новороссийске, 

уважения к людям, 

работающим на 

железной дороге. 

Формирование у 

детей любви к Родине, 

к родному городу, 

желания трудиться на 

его благо, беречь и 

умножать его 

богатства. 

 

 

 

Развитие способности 

замечать «хорошие» и 

«плохие» проявления 

осени в жизни 

природы (растений, 

животных), людей 

(смена одежды, 

переход от летнего 

отдыха к труду и 

делам). Восприятие 

разных настроений 

осени в поэзии, прозе, 

живописи. 

 

Развивать интерес к 

людям разных 

профессий, 

способности к 

интервьюированию 

людей. Установление 

связей между трудом 

людей разных 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок из 

природного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой проект 

«Ярмарка 

профессий» - 

презентация 

профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник осени» 

 

 

 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических 

проблемных ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- совместные развлечения, социальные акции, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 



115 
 
 

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
НОЯБРЬ 

Первая и вторая 

недели 

 «Россия-родина 

моя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

По выбору детей 

 

Четвертая неделя 

 «В мире природы» 

 

 

 

 

 

 

Воспитание интереса 

к жизни людей разных 

национальностей на 

территории России, 

их образу жизни, 

традициям. 

Установление связей 

между природными 

условиями и 

особенностями жизни 

людей (на Крайнем 

Севере, на Юге 

России). Воспитание 

уважения и 

дружеских чувств по 

отношению к 

россиянам разных 

национальностей. 

 

 

 

Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных в осенне-

зимний период и 

способами помощи 

человека природе. 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Укрывание растений 

на участке детского 

сада, кормление птиц. 

Создание альбома 

«Страна, в которой 

мы живем» с 

детскими рассказами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение 

экологического 

дневника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических 

проблемных ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по их интересам, квест-игра;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, 

подбор изоматериала 
ДЕКАБРЬ Выявление детьми Детско-родительское  
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Первая неделя 

 «Здравствуй, 

зимушка зима!» 

 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

По выбору детей 

 

Третья и 

четвертая недели 

 «Подготовка к 

празднику 

новогодней 

елочки» 

качеств и свойств 

воды, льда, снега, 

песка, почвы, камней. 

Определение 

зависимости их 

состояния от 

воздействия 

температуры, 

воздействия. 

 

 

 

Развитие интереса к 

традициям 

празднования Нового 

года на разных 

континентах и в 

разных странах, образ 

Деда Мороза, 

традиции украшения 

ели. 

макетирование «Зима в 

городе». Конкурс 

макетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

Новогодних игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- совместные развлечения, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
ЯНВАРЬ 

Первая неделя 

 «Рождественские 

гуляния» 

 

 

 

 

Вторая неделя 

По выбору детей 

 

Третья и 

четвертая недели 

 «Юные эрудиты» 

Знакомство с 

художественными 

произведениями о Зиме 

и о традициях 

празднования 

Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, 

сказки, рассказы).  

 

 

 

Освоение свойств, 

отношений и 

зависимостей, 

Детское 

книгоиздательство 

«Книга детского 

творчества о 

волшебстве и 

новогодних чудесах». 

 

 

 

 

 

Книга «Необычные 

опыты и 

эксперименты со 

«Карнавал» 
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связанных с 

физическими и 

эстетическими 

свойствами света; 

ролью света в жизни 

живых организмов 

развитие влиянием 

света на человека 

(правила 

«безопасного 

поведения «на 

солнце» (на море, на 

улице в солнечную 

погоду и т.п.). 

светом» (составление 

символических 

изображений - 

«алгоритмов» 

опытов, «запись» 

символами 

информации о свете и 

его влиянии на жизни 

живых объектов). 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам, квест-игра;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
ФЕВРАЛЬ 

Первая неделя 

 «Юные артисты» 

 

 

 

Вторая неделя 

По выбору детей 
 

Третья неделя 

«День науки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с видами 

театра, театральными 

профессиями. 

Совершенствовать 

артистические навыки 

детей. 

 

 

 

Способствовать 

развитию у детей 

познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному 

познанию и 

размышлению, 

создание 

благоприятных 

условий для развития 

Театральная 

постановка. 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат «Наука – это 

здорово!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-игра на базе 

«Детского 

технопарка» 
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Четвертая неделя 

 «День защитника 

Отечества» 

познавательного 

интереса к научной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Знакомство и детей с 

былинными и 

современными 

защитниками Родины, 

их качествами, 

внешним обликом. 

Интервьюирование 

пап и дедушек о 

защите Родины. 

Подготовка сценария. 

 

 

 

 

 

 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники 

Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник пап» 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических 

проблемных ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по их интересам, квест-игра;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- совместные развлечения, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
МАРТ 

Первая неделя 

 «Международный 

женский день» 

 

 

 

 

Вторая неделя 

По выбору детей 

 

Третья и 

четвертая недели 

 «Математический 

круиз» 

 

 

Знакомство с 

женскими образами в 

разных видах 

искусства. 

Рассматривание 

фотопортретов мам. 

Составление 

рассказов о мамах и 

оформление 

пожеланий. 

 

 

 

Познакомить детей с 

условными мерками 

для измерения 

протяженности, 

объема, веса. 

Развивать умения 

Подготовка 

фотовыставки мам с 

пожеланиями и 

рассказами детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекционирование 

условных мерок (на 

измерение 

протяженности, 

объема, веса). 

 

 

«Праздник 8 марта» 
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использовать 

условные мерки в 

играх и в быту. 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- совместные развлечения, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
АПРЕЛЬ 

Первая неделя 

 «Неделя смеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

 «День 

космонавтики» 

 

 

 

 

Третья неделя 

По выбору детей 

 

Четвертая и 

пятая недели 

 «Встречаем 

весну» 

 

Развитие интереса к 

литературным и 

изобразительным 

юмористическим 

произведениям. 

Подготовка 

социальной акции 

«Подари улыбку» - 

обсуждение, кому 

будет приятнее всего 

получить улыбку, как 

это можно сделать. 

 

Развитие 

эстетического 

отношения к образам 

весны в 

произведениях 

искусства 

Наблюдения и 

эксперименты (вода, 

свет, воздух). 

 

 

 

 

Развитие способности 

к установлению 

связей между 

изменениями в 

неживой и живой 

природе весной.  

Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление макета 

«Звездное небо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн-проект «Весна 

в окно стучится...». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник весны» 
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Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам, квест-игра;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
МАЙ 

Пятая неделя 

 «Праздник Весны 

и Труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

 «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

По выбору детей 

 

Четвертая неделя 

 «Здравствуй, 

лето!» 

Развитие интереса 

детей к людям разных 

профессий, 

способности к 

интервьюированию 

людей, 

формулированию 

вопросов о профессии 

об особенностях 

профессиональной 

деятельности. 

Установление связей 

между трудом людей 

разных профессий. 

Воспитание уважения 

к трудящемуся 

человеку. 

 

Развитие интереса к 

исторической 

прошлой России. 

Знакомство с 

подвигами людей – 

защитников 

Отечества, с 

традициями 

празднования Дня 

Победы в России. 

Подготовка 

социальной акции для 

людей старшего 

поколения. 

 

 

 

Игровой проект 

«Ярмарка профессий - 

презентация 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная акция для 

людей старшего 

поколения – 

музыкально-

литературная 

композиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятки безопасного 

лета (подгрупповая 

работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы» 
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Закрепление 

представлений о 

правилах 

безопасности летом, 

развитие желания 

соблюдать правила. 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- совместные развлечения, выпуск газеты, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
 

Модель месяца 

Подготовительной к школе группы компенсирующей направленности № 2 
Месяц/тема Содержание работы Итоговое событие Традиционные 

праздники 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«С днем рождения, 

любимый город» 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

По выбору детей 

Развитие умений 

выражать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстнику в 

ситуациях «Добрые 

пожелания», 

готовности к 

общению и 

сотрудничеству. 

 

Расширить и 

закрепить 

представления о 

родном городе, о его 

красоте, о его 

истории. Учить знать 

и любить свой город. 

Знать свой домашний 

адрес. 

 

 

 

Изготовление 

«Визитной карточки 

группы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективное 

панно–коллаж с 

символами города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День 

знаний». 
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4 неделя 

«Осень. Периоды 

осени, осенние 

месяцы, деревья 

осенью» 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

«Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах» 

 

 

Систематизировать 

знания детей об осени, 

об осенних явлениях 

природы.  

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить понятие 

овощи. Расширить 

представления о 

труде взрослых в 

огородах, на полях 

осенью. 

 

Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картин И. Левитана 

«Сумерки. 

Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в 

лесу» 

из цикла «Четыре 

времени года».  

 

 

Спортивный праздник 

«Поездка на 

Олимпиаду». 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- День открытых дверей, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Фрукты. Труд 

взрослых в садах» 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме» 

 

 

 

 

Уточнить понятие, 

фрукты. Расширить 

представления о 

труде взрослых в, 

садах осенью. 

 

 

 

 

Обобщить и 

расширить знания о 

жизни насекомых 

весной, о вредных и 

полезных насекомых. 

 

 

 

Фольклорный 

праздник с участием 

родителей. День 

учителя. 

Субботник с участием 

родителей на 

прогулочном участке. 

Уборка листьев. 

 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты» (совместное 

с родителями 

творчество). 

Народный календарь – 

Покров день. 

 

Праздник «День  

железнодорожника». 
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3 неделя 

«Перелетные 

птицы. Подготовка 

птиц к отлету» 

 

 

 

 

4 неделя 

«Поздняя осень. 

Грибы, ягоды» 

 

 

Сформировать 

обобщающие понятия 

(птицы) ввести в 

словарь названия 

перелетных птиц, 

названия их действий, 

признаков.  

 

Расширить 

представления о 

деревьях, грибах, 

ягодах. Расширить 

представления о видах 

леса: хвойные, 

фруктовые, 

смешанный, сосновый 

бор, березовая роща. 

 

Экскурсия в осенний 

парк. Наблюдение за 

птицами. Народный 

календарь – 

Ознобницы. 

 

 

 

Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картины 

М. Башкирцевой 

«Осень» из цикла 

«Четыре времени 

года». 

Народный календарь – 

Прасковья Грязнуха.   

 

«Праздник осени». 

 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

-совместные развлечения, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
НОЯБРЬ 

1 неделя 

«Осенние одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 

Уточнить и 

расширить 

представления о 

демисезонной 

одежде, головных 

уборах, обуви. 

Углубить 

представления о 

материалах, из 

которых они 

сделаны  

 

Систематизировать 

представления детей 

о месте обитания 

 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама и я 

– спортивная семья». 

Народный календарь 

– Прасковья 

Льняница. 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Наши питомцы» 

(совместное с 

 

День народного 

единства. 
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Содержание 

домашних 

животных» 

 

 

 

 

3 неделя 

«Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

домашних животных 

и диких зверей. 

Добиться понимания 

детьми роли 

человека в 

подготовке 

домашних животных 

к зиме. 

 

Расширить 

представления детей 

о зимовке диких 

животных наших 

лесов, сравнить их с 

животными 

холодных и жарких 

стран, установить 

связь между 

особенностями 

внешнего вида и 

условиями 

проживания. 

 

Сформировать 

понятие «Продукты 

питания». Расширять 

знания детей о 

продуктах здорового 

и нездорового 

питания. 

родителями 

творчество). 

Народный праздник 

– Кузьминки. 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков 

«В осеннем лесу» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный календарь 

– Федот Ледостав. 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

плаката 

«Продуктовые 

магазины». 

Народный праздник 

– Федот Студит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери. 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, 

педагогических проблемных ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, 

подбор изоматериала 
ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

 

Систематизировать 

знания детей о зиме, 

о зимних явлениях 

природы, о 

поведении 

Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. 
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2 неделя 

«Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Части мебели» 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Посуда, 

материалы, из 

которых сделана 

посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

«Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

По выбору детей 

зимующих птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить у детей 

обобщающее 

понятие мебель. 

Расширить 

представления детей 

о назначении мебели, 

о частях, из которых 

состоят предметы 

мебели, о 

материалах, из 

которых она 

сделана.  

 

Уточнить у детей 

обобщающее 

понятие мебель. 

Расширить 

представления детей 

о назначении 

посуды, о видах 

посуды, о частях, из 

которых состоят 

предметы посуды, о 

материалах, из 

которых она 

сделана.  

 

Расширить 

представления детей 

о новогодних и 

рождественских 

праздниках. 

Рассмотреть обычаи, 

обряды, легенды, 

связанные с этими 

праздниками. 

Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре 

времени года». 

Народный праздник – 

Введение. 

День воинской славы 

России. 

 

Конструирование 

мебели из различных 

конструкторов. 

Народный календарь – 

Георгий Победоносец. 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

аппликация 

«Праздничный стол». 

Народный календарь – 

Никола Зимний. 

День ракетных войск. 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

костюмированный бал 

Народный календарь – 

Лукин день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник». 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
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- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- совместные развлечения, наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
ЯНВАРЬ 

1 неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Пресноводные, 

морские и 

аквариумные 

рыбы» 

 

 

 

 

3 неделя 

«Наша Родина - 

Россия» 

Воспитывать у детей 

интерес к комнатным 

растениям, 

трудолюбие и 

желание помогать 

взрослым в уходе за 

ними. 

 

 

Продолжать 

обогащать 

представления детей 

об окружающем 

мире, обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

морях, его жителях.  

 

Обогатить 

представления детей 

о Родине, закрепить 

государственную 

символику. 

Воспитывать любовь 

к родному краю. 

Выставка рисунков 

«Комнатные 

растения дома и в 

детском саду». 

Народный календарь 

– Сочельник. 

День российской 

печати. 

 

Коллаж «Рыбы». 

Народный календарь 

– Крещение. 

День инженерных 

войск. 

 

 

 

 

Создание альбома 

«Символы России». 

Народный календарь 

– Татьянин день. 

 

 

Народный праздник – 

Рождество. 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
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ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Орудия труда, 

инструменты, 

электроприборы» 

 

 

 

 

2 неделя 

«Транспорт, виды 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Наша Армия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Профессии» 

 

Закрепление и 

систематизация 

представлений об 

инструментах и 

орудиях труда и 

трудовых действиях, 

совершаемых с их 

помощью.  

 

Расширить 

представления детей 

о транспорте, 

сформировать 

представления о 

пассажирском и 

грузовом транспорте, 

о правилах 

дорожного 

 

 

Формировать 

представления детей 

об Армии, родах 

войск. Закреплять 

навык 

словообразования 

существительных. 

Воспитывать чувство 

любви к своей стране 

и уважения к воинам 

Российской Армии. 

 

Дать представления о 

разнообразии 

профессий, их 

важности. 

Воспитывать 

уважение к труду, 

желание трудиться.  

Совместное занятие 

с участием пап и 

дедушек «Делаем 

скворечник». 

Народный календарь 

– Кудесы. 

 

 

 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный календарь 

– Сретение. 

День гражданской 

авиации. 

 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники 

Отечества». 

Народный календарь 

– Агафья Коровница. 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный календарь 

– Онисим Зимобор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник пап». 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 
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- наглядная агитация, совместное развлечение 

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
МАРТ 

1 неделя 

 «Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Животный и 

растительный мир 

морей и океанов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Обобщить 

представления детей 

о типичных весенних 

явлениях в живой и 

неживой природе. 

Дать представление о 

том, что изменения в 

мире природы 

связаны с 

потеплением и 

появлением 

необходимых 

условий для жизни 

растений и 

животных. 

 

Расширить 

представления детей 

о животных жарких 

стран, сравнить их с 

животными 

холодных стран, 

установить связь 

между 

особенностями 

внешнего вида и 

условиями 

проживания. 

 

Расширить 

представление детей 

о растительном мире 

моря и океана, 

научить узнавать по 

характерным 

признакам. 

Сформировать 

представление о 

пресноводных рыбах, 

их образе жизни, 

повадках, 

размножении. 

Познакомить с 

рыбой, обитающей в 

Черном море. 

 

Весенний 

костюмированный 

бал. 

Народный календарь 

– Тимофей Весновей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированное 

занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка». 

Народный календарь 

– Василий 

капельник. 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление поделок 

«Морские обитатели». 

Народный календарь – 

Герасим Грачевник. 

День работника 

торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник 8 марта». 
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 «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

«Части тела. 

Гигиена» 

Систематизировать 

знания детей о семье, 

познакомить с 

ролевыми 

отношениями в семье, 

обязанностями членов 

семьи. Углубить 

представления о 

ближайших 

родственниках. 

Воспитывать чувство 

заботы, любви, 

уважения к близким 

людям. 

 

Познакомить детей с 

частями тела 

человека. Помочь 

детям лучше узнать 

себя, свой организм, 

научиться бережно 

относиться к себе, 

своему здоровью и 

здоровью других 

людей, знать и следить 

за гигиеной тела. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья. 

Подготовка к 

празднику». 

Народный праздник – 

Алексей Теплый. 

День моряка-

подводника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрирование 

альбома «Части тела». 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- День здоровой семьи, наглядная агитация, совместное развлечение 

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
АПРЕЛЬ 

1 неделя 

«Труд людей 

весной» 

 

 

 

 

2 неделя 

 

Закрепить знания о 

труде людей весной в 

саду, о выращивании 

растений, 

необходимых для 

этого условий. 

 

Расширять знание 

 

Народный праздник – 

Благовещение, 

встреча птиц. 

День смеха. 

 

 

 

Квест-игра 
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«Космос» 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Возвращение 

птиц. Весенние 

цветы» 

 

 

 

 

4 неделя «Скоро в 

школу. Школьные 

принадлежности» 

 

детей о космосе, 

солнечной системе, 

планетах, 

конструктивные 

способности. 

 

 

Закрепить знания 

признаков весны 

представлений о 

перелётных птицах, 

обобщающего 

понятия «перелётные 

птицы». 

 

Уточнить и 

закрепить с детьми 

названия школьных 

принадлежностей. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к ним. Вызвать 

интерес к обучению 

в школе. 

«Космическое 

приключение». 

Народный праздник – 

Марья Зажги 

снега. 

День космонавтики. 

 

Выставка рисунков 

«Весенняя фантазия». 

Народный календарь – 

Родион Делодолом. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа». 

Народный праздник – 

Мартын Лисогон. 

День пожарной 

охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник весны». 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- наглядная агитация  

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
МАЙ 

1 неделя 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя «Правила 

 

Расширить знания 

детей о празднике – 

Дне Победы. 

Воспитывать 

уважение и 

благодарность ко 

всем, кто защищал 

Родину. 

 

Обобщить 

 

Выставка поделок 

«Военная техника». 

Народный праздник – 

Еремей Запрягальник. 

Народный календарь – 

Козьма Огородник. 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

«День Победы». 
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дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

По выбору детей  

 

4 неделя 

«Лето. Сезонные 

изменения» 

 

 

представления о 

правилах поведения 

пешеходов на улице; 

активизировать 

знания детей, их 

речь, память, 

мышление; 

воспитывать желание 

выполнять ПДД в 

жизни. 

 

 

 

 

Формирование у 

детей целостного 

представления о 

лете. Развивать 

представления детей о 

сезонных изменениях 

в живой и неживой 

природе в летний 

период. Актуализация 

словаря по теме.  

игра «Светофор». 

Народный календарь –

Еремей Запрягальник. 

 

 

 

 

 

 

 

Народный праздник – 

Иов огуречник. 

 

Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 

Народный праздник – 

Арина Рссадница. 

Высаживание рассады 

на территории 

детского сада с 

участием родите- 

лей. 

Всероссийский день 

библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Выпускной бал». 

Формы реализации 

- ООД, игровая деятельность создание практических, игровых, педагогических проблемных 

ситуаций, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательная деятельность детей 

Сотрудничество с родителями 

- социальные акции, наглядная агитация, совместные развлечения 

- Выставки совместного творчества 

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор 

изоматериала 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 
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торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные 

качества, художественный вкус.  

Созданы условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлечение их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививается детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Чтение стихов на праздничных утренниках 

детей с речевой патологией применяется, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

«Речь».  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Дается выход детским стремлениям; педагоги 

способствуют желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует 

активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям 

русского народа.  

Для организации традиционных событий используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), вторые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также взывают личностный интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка, 

-окружающей природе, 

-миру искусства и литературы, 
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-традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка: день 

города, День народного единства, День защитника Отечества и др., 

-сезонным явлениям народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Традиционные праздники и события 

Младший дошкольный возраст 

(для детей 2-4 года) 

 
Месяц  Тема  Мероприятие  Ответственные  

Сентябрь  «Здравствуй, наша 

группа!». 

 

«Любимый детский 

сад». 

Создание фотоколлажа 

совместно с родителями «Дети в 

детском саду». 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад». 

воспитатели  

 

 

воспитатели 
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Традиционные праздники и события 

средняя, старшая, подготовительная группы 

(для детей 4-7 лет) 

 
Месяц  Тема  Мероприятие  Ответственные  

Сентябрь  «Здравствуй, детский сад».  

 

 

 

«С днем рождения, любимый 

город». 

 

«Всемирный день моря». 

Изготовление «Визитной 

карточки группы». 

Развлечение «День 

знаний». 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Коллективное панно–

коллаж с символами 

города. 

воспитатели 

 

муз.руков. 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

Октябрь  «День рождения компании 

ОАО «РЖД». 

 

Праздник «День 

железнодорожника». 

Оформление альбомов об 

муз.руков. 

 

воспитатели 

Октябрь  «Я и моя семья». 

 

«Осенины». 

Развлечение для детей 

«Мойдодыр». 

«Праздник осени». 

Панно «Разноцветный мир» 

воспитатели  

 

муз.руков. 

воспитатели 

Ноябрь   «Мой город» 

(транспорт, 

экология). 

«Покормите птиц 

зимой». 

Выставка детского творчества. 

 

 

Акция «Кормушка для птиц». 

воспитатели 

 

 

воспитатели  

Декабрь   «Зимушка-зима! 

Праздник 

новогодней елочки». 

Коллективная работа «Зимний 

пейзаж». 

«Новогодний праздник». 

воспитатели 

 

муз.руков.  

Январь  «Рождественский 

праздники». 

«Играя-

экспериментируем». 

«Совместное мероприятие с 

родителями Колядки». 

Праздник мыльных пузырей. 

воспитатели 

 

воспитатели 

Февраль  «Сказочное 

лукошко». 

Театр «Теремок». муз.руков. 

Март  «Мамин день». 

 

«Народная 

игрушка». 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского творчества.  

Праздник игрушек. 

муз.руков. 

воспитатели  

 

воспитатели 

Апрель   «Весенняя капель» 

 

 

Коллективная композиция 

«Весенний букет». 

«Праздник весны». 

воспитатели 

 

муз.руков. 

Май  «Математический 

вернисаж». 

«Здравствуй лето». 

 

Составление коллажа «Один, 

два, много!». 

Выставка совместного 

творчества родителей и детей 

«Наше лето». 

воспитатели 

 

воспитатели 
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«Виртуозы осени». 

 

 

 

 

«Чистая планета». 

истории транспорта, 

железнодорожных 

профессиях, династиях. 

«Праздник осени». 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

Акция «Очистим планету 

от мусора». 

 

 

 

муз.руков. 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

Ноябрь  «Россия-родина моя». 

 

 

«Осенины». 

 

 

 

«В мире природы». 

 

 

 

«Зимующие птицы». 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

Народного единства. 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

об осени. 

 Изготовление книжек – 

малышек совместно с 

родителями «Эти забавные 

животные». 

Акция «Кормушка для 

птиц». 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

Декабрь  «Здравствуй, зимушка зима!». 

 

«Подготовка к празднику 

новогодней елочки». 

Конкурс макетов «Зима в 

городе».  

Выставка Новогодних 

игрушек. 

«Новогодний праздник». 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

муз.руков. 

Январь  «Рождественские гуляния». 

 

 

 

 

«Юные эрудиты». 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества 

о волшебстве и новогодних 

чудесах». 

 Развлечение «Карнавал». 

Книга «Необычные опыты и 

эксперименты со светом». 

воспитатели 

 

 

 

муз. руков. 

воспитатели 

 

Февраль  «Пушкинские дни в России». 

 

 

«День защитника Отечества». 

Изготовление и 

презентация «Ленты 

времени» (А.С. Пушкине). 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

 «Праздник пап». 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

муз.руков. 

Март  «Международный женский 

день». 

 

 

«Встреча весны». 

 

Подготовка фотовыставки 

мам с пожеланиями и 

рассказами детей. 

 «Праздник 8 марта». 

Дизайн-проект «Весна в 

окно стучится...». 

воспитатели 

 

 

муз.руков. 

воспитатели 

 

Апрель  «День космонавтики». 

 

«Математический круиз». 

Изготовление макета 

«Звездное небо». 

Коллекционирование 

воспитатели 

 

воспитатели 
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«Юные эколята». 

условных мерок. 

Праздник посвящения 

дошкольников в эколята. 

 

муз.руков. 

воспитатели 

Май  «Праздник Весны и Труда». 

 

 

 

«День Победы». 

 

«Здравствуй, лето!». 

 

«Юные защитники природы». 

 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий - презентация 

профессий.  

«Праздник весны». 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана». 

Изготовление коллективного 

панно «Безопасное лето». 

Акция «Экологическая 

тревога». 

воспитатели 

 

 

муз.руков. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

Традиционные праздники и события 

Подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

(для детей 6-7 лет) 
месяц тема мероприятие ответственные 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад».  

 

 

 

«С днем рождения, любимый 

город». 

 

«Всемирный день моря». 

Изготовление «Визитной 

карточки группы». 

Развлечение «День 

знаний». 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Коллективное панно–

коллаж с символами 

города. 

воспитатели 

 

муз.руков. 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

Октябрь  «День рождения компании 

ОАО «РЖД». 

 

 

 

 

«Осень». 

 

 

«Чистая планета». 

Праздник «День 

железнодорожника». 

Оформление альбомов об 

истории транспорта, 

железнодорожных 

профессиях, династиях. 

«Праздник осени» 

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом». 

Акция «Очистим планету 

от мусора». 

муз.руков. 

 

воспитатели 

 

 

 

муз.руков. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Ноябрь  «Россия-родина моя». 

 

 

«Зимующие птицы». 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

Народного единства. 

Акция «Кормушка для 

птиц». 

Воспитатели 

 

 

воспитатели 

Декабрь  «Зима». 

 

«Новый год». 

Конкурс макетов «Зима в 

городе».  

Выставка Новогодних 

игрушек. 

«Новогодний праздник». 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

муз.руков. 

Январь  «Рождественские гуляния». Детское книгоиздательство воспитатели 
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«Книга детского творчества 

о волшебстве и новогодних 

чудесах». 

Развлечение «Карнавал». 

 

 

 

муз. руков. 

Февраль  «Наша Армия». Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

«Праздник пап». 

воспитатели 

 

 

муз.руков. 

Март  «Международный женский 

день». 

«Весна. Приметы весны». 

 

Дизайн-проект «Весна в 

окно стучится...». 

 «Праздник 8 марта». 

Дизайн-проект «Весна в 

окно стучится...». 

воспитатели 

 

муз.руков. 

воспитатели 

 

Апрель  «Космос». 

 

«Юные эколята». 

Изготовление макета 

«Звездное небо». 

Праздник посвящения 

дошкольников в эколята. 

воспитатели 

 

муз. руков. 

воспитатели 

Май  «Праздник Весны и Труда». 

 

 

 

«День Победы». 

 

«Юные защитники природы». 

 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий - презентация 

профессий.  

«Праздник весны». 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана». 

Акция «Экологическая 

тревога». 

воспитатели 

 

 

муз. руков. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

Мероприятия для детей на второй период 

 
Месяцы  Младшие группы Старшие группы 

Июнь Развлечение «Бабушкино лукошко». 

Развлечение «У березки день 

рождение». 

Праздник «Физкульт-ура!». 

Игра-путешествие «Веселые 

путешественники». 

Викторина «Путешествие в страну сказок». 

Развлечение «Русская березка». 

Развлечение «Детская Спартакиада». 

Игра-путешествие «По земле, по воде, по 

воздуху». 

Июль Выставка детского творчества 

«Разноцветный мир». 

Развлечение «На лесной полянке». 

Праздник «Нептун в гостях у детей». 

Конкурс по правилам дорожного 

движения «Веселый светофор». 

Детское творчество «Радуга талантов». 

Развлечение «Незнайка в Цветочном 

городе». 

Праздник «Нептун в гостях у детей». 

Развлечение «Азбука дорожных знаков». 

Август  Развлечение «Веселое путешествие на 

поезде». 

Театрализованное развлечение «Ребятам 

о зверятах» 

Спортивное развлечение «Поход на 

стадион». 

Викторина «Музыкальный магазин». 

Праздничный концерт «С днем 

железнодорожника». 

Развлечение «Джунгли зовут». 

Развлечение «Летняя Олимпиада». 

Музыкальная викторина «Угадай 

мелодию». 

Перспективный план тематических площадок 
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на летний оздоровительный период 
Период Младшие, средние и старшие группы 

1 неделя июня «Калейдоскоп сказок» 

2неделя июня «Наша Родина - Россия» 

3 неделя июня «Физкульт-Ура!» 

4 неделя июня По выбору детей 

1 неделя июля «Наш вернисаж» 

2 неделя июля  «Цветы лета» 

3 неделя июля «Праздник Нептуна»  

4 неделя июля По выбору детей 

1 неделя августа «Веселый паровозик» 

2 неделя августа «В мире животных» 

3 неделя августа  «Олимпийский резерв» 

4 неделя августа  По выбору детей 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. ФГОС 

дошкольного образования,  обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда является: 

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

• полифункциональной,  

• вариативной,  

• доступной,  

• безопасной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
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развивающим нормам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе 

компенсирующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и 

учётом возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей:  

- физическому;  

- познавательному;  

- речевому;  

- художественно-эстетическому;  

- социально-коммуникативному.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• «Центр театрализованных игр»; 

• «Центр сюжетно-ролевых игр»; 

•  «Патриотический центр»; 

• «Центр безопасности»; 

• «Центр математики»; 

• «Центр конструирования»; 

• «Центр экспериментирования»;  

• Центр экологии (наблюдений за природой); 

• «Центр профориентации»;  

• «Центр речевого развития»; 

• «Музыкальный центр»; 

• «Художественный центр»; 
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• «Центр книги»; 

• «Центр спорта». 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения 

групп и помещения ДОО сформированы небольшие субпространства – так 

называемые центры активности. В каждом Центре содержится достаточное 

количество материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по мере 

того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые 

интересы.  

 

РППС в первой младшей группе общеразвивающей направленности (№ 5) 
 

Центры по 

образовательным 

областям 

Пособия, материалы, оборудование 

1. Социально-коммуникативное развитие 

«Центр 

театрализованных 

игр» 

Пальчиковый театр «Курочка ряба». Театр би-ба-бо «Репка», 

«Теремок». Ширмы настольные для показа театров. 

 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Игрушки: куклы (крупного размера), куклы (среднего размера), 

мягкая игрушка, автомобили крупного размера, автомобили среднего 

размера, грузовик большой, каталка со шнурком, набор кукольных 

постельных принадлежностей, набор медицинских 

принадлежностей, набор муляжей овощей и фруктов, набор 

парикмахера, набор разрезных овощей и фруктов с ножом, набор 

столовой посуды для игры с куклой, набор с чайной посудой, набор 

железная дорога для малышей, неваляшки разных размеров и цветов, 

пожарная машина, руль игровой, тележка-ящик, телефон. 

«Патриотический 

центр» 

Предметные картинки по теме «Моя семья», «Мой детский сад». 

Наглядно-дидактические пособия: «Расскажи про детский сад», 

«Моя семья», «Мой дом». 

«Центр 

безопасности» 

Дидактическая игра «Хорошо или плохо». Наглядный материал: 

«Уроки безопасности для малышей», «Правила поведения в детском 

саду». 

2. Познавательное развитие 

«Центр математики» Набор для построения произвольных геометрических фигур, Набор 
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материалов Монтессори, набор объемных тел (цилиндр, шары, 

кубы), пирамида настольная, окрашенная в основные цвета. 

«Центр 

конструирования» 

Комплект «Первый конструктор», конструктор мягких деталей 

среднего размера, набор мягких модулей, напольный конструктор 

деревянный цветной, настольный конструктор деревянный цветной. 

«Центр 

экспериментировани

я» 

Предметы для игр с песком, водой, природный материал, лейки, 

фартуки из клеенки, фартуки матерчатые, емкость для воды, 

оборудование по уходу за растениями. 

«Центр экологии» Демонстрационный материал: серии картинок: «Времена года», 

«Части суток». Набор картин о природе. Складные кубики с 

предметными картинками, сюжетные картинки (с различной 

тематикой крупного формата). Лото «Транспорт», «Овощи». Домино 

«Животные», «Фрукты».  

3. Речевое развитие 

«Центр речевого 

развития» 

Наглядные дидактические пособия: «Времена года», Животные», 

«Веселые истории». Предметные картинки: «Игрушки», «Посуда», 

Одежда», «Мебель». 

Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо». «Кто там? Что там?». 

4. Художественно-эстетическое развитие 

«Музыкальный 

центр» 

Музыкальные инструменты: бубен маленький, бубен средний, 

втулками и молоточком, деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика, звуковой молоток, грибочки втулки на 

стойке, комплект деревянных игрушек забав магнитная доска 

настенная. 

«Художественный 

центр» 

Бумага различной плотности, цвета и размера, гуашь, стаканчики, 

кисточки, набор цветных карандашей, салфетка из ткани, доски, 

штамповки разноцветные комплект, пластилин, раскраски для 

малышей, раскраски с водой. 

«Центр книги» Книги: «Козлятки и волк», «Теремок», «Маша и медведь», «Бу-бу, я 

рогатый», «Курочка ряба», «Репка»; А. Барто «Мишка», «Слон», 

«Лошадка», «Кораблик», «Грузовик»; В. Берестов «Больная кукла», 

«Котенок»; А. Введенский «Мышка», «Песня машиниста»; Б. 

Заходер «Ежик», Г. Лагздынь «Петушок». Потешки: «Наша Маша 

маленька», «Наши уточки с утра», «Пошел котик на торжок», «Чики, 

чики, чикалочки», «Солнышко, ведрышко…», «Огуречик, огуречик», 

«Солнышко ведрышко», «Как у нашего кота», «Сорока белобока», 

«Ладушки», «Водичка, водичка». 

5. Физическое развитие 

«Центр спорта» Коврик массажный, мяч надувной, мяч футбольный, набор мячей 

разного размера, набор разноцветных кеглей с мячом, обручи, 

скакалка детская, сухой бассейн с комплектов шаров. 

 

РППС в первой младшей группе общеразвивающей направленности (№ 6) 
 

Центры по 

образовательным 

областям 

Пособия, материалы, оборудование 

1. Социально-коммуникативное развитие 
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«Центр 

театрализованных 

игр» 

Конусный театр «Колобок», «Маша и Медведь». Театр на линейках 

«Теремок», «Курочка Ряба». Театр панорамная книга. Театр на 

ложках. Театр на перчатках. 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Игрушки: куклы (крупного размера), куклы (среднего размера), 

пупсы, автомобили крупного размера, автомобили среднего размера, 

грузовик, каталка со шнурком, кроватка, набор кукольных 

постельных принадлежностей, коляска, ванночка, утюг, набор 

медицинских принадлежностей, набор муляжей овощей и фруктов, 

набор парикмахера, набор столовой посуды для игры с куклами, 

набор с чайной посудой. 

«Патриотический 

центр» 

Предметные картинки по теме «Моя семья», «Мой дом». 

Наглядно-дидактические пособия: «Прогулки по городу», «Моя 

семья», «Мой дом». Д/и «Наши родные, как их называть», «Семья». 

«Центр 

безопасности» 

Наглядный материал: «Азбука безопасности». «Уроки безопасности 

для малышей», «Правила поведения в детском саду». 

2. Познавательное развитие 

«Центр математики» Дидактические пособия: «Изучаем цвета», «Развиваем логику». 

Волшебные палочки Кюизенера. Блоки Дьенеша для самых 

маленьких. Логический шнуровальный планшет. Вкладыши, 

пирамидки разного размера. 

«Центр 

конструирования» 

Комплект крупного строительного материала. Крупный 

пластмассовый конструктор. 

«Центр 

экспериментировани

я» 

Предметы для игр с песком, водой, природный материал, лейки, 

фартуки из клеенки, фартуки матерчатые, емкость для воды, 

оборудование по уходу за растениями. Тактильные вставки: 

«Погладь утенка», «Погладь щенка».  

«Центр экологии» Демонстрационный материал: серии картинок: «Времена года», 

«Овощи», «Фрукты», «Животные и их детеныши», «Кто в домике 

живет». Муляжи овощей и фруктов. 

3. Речевое развитие 

«Центр речевого 

развития» 

Наглядные дидактические пособия: «Времена года», «Животные»,   

Предметные картинки: «Игрушки», «Посуда», Одежда», «Мебель». 

Д/И «Кто там разговаривает?», «Мамы и их детеныши», «Распорядок 

дня», «Семья», Запомни, повтори», «Пустое солнышко». Пазлы: 

«Домашние животные», «Во саду ли в огороде». Стихи о животных. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

«Музыкальный 

центр» 

Музыкальные инструменты: бубен, погремушки, барабан, дудочка, 

свистульки, гитара, трещотки, маракасы, музыкальные неваляшки. 

«Художественный 

центр» 

Набор цветных карандашей, гуашь, пластилин, масса для лепки, 

мелки, кисточки, стаканчики непроливайки, доски для лепки, 

фломастеры, трафареты (животные, овощи, фрукты), штампы. 

Книжки раскраски.  

«Центр книги» Серия книг: «Мишутка», «Потешки», «Веселые паровозики». Стихи 

для малышей. Русские народные сказки. «Сказки для девочек», 

«Сказки для мальчиков». 

5. Физическое развитие 

«Центр спорта» Мячи надувные, набор мячей разного размера, набор разноцветных 

кеглей, кольцеброс, «Дорожка здоровья», султанчики, обручи, 
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флажки, кубики, маски для подвижных игр (мишка, зайчик, лисичка, 

курочка, кот, цыплята). 

 

РППС в второй младшей группе общеразвивающей направленности (№ 8) 
 

Центры по 

образовательным 

областям 

Пособия, материалы, оборудование 

1. Социально-коммуникативное развитие 

«Центр 

театрализованных 

игр» 

Деревянный настольный театр: «Репка», «Волк и семеро козлят», 

персонажи театра би-ба-бо «Теремок». 

Ширмы настольные для показа театров, персонажи пальчикового 

театра, театр-пирамидка «Теремок». 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Игрушки: 5 кукол, 3 пупса, детский музыкальный телевизор, детские 

часы, набор мини детской мебели, набор детской посуды, игровой 

двухэтажный домик, набор мини-кухня, каталка «Черепаха», 

коляска. 

Предметы для сюжетных игр «Магазин», «Семья», «Доктор». 

Детские машинки: легковые, пожарная, мотоцикл, грузовик. 

«Патриотический 

центр» 

Предметные картинки по теме «Моя семья», «Мой детский сад». 

Наглядно-дидактические пособия: «Расскажи про детский сад», 

«Моя семья», «Мой дом», «Распорядок дня». 

«Центр 

безопасности» 

Наглядный материал: «Уроки безопасности для малышей», «Правила 

поведения в детском саду». Наглядно-дидактический материал 

«Семья», «Части тела». Наглядно-дидактический материал В. А. 

Шипунова, И. А. Лыковой «Безопасность на дороге». 

2. Познавательное развитие 

«Центр математики» Наглядные дидактические пособия: «Один-много», «Запомни 

картинки», «Изучаем противоположности», «Развиваем память». 

«Величина предметов», «Развиваем логику», «Сравнилки». 

Методическое оснащение к блокам Дьенеша: «Играем с блоками», 

«Палочкам Кюизенера». Комплект блоков Дьенеша, палочек 

Кюизенера, «Уникуб». 

Дидактические игры: «Подарки», «Кружок и квадратик», «Сложи 

картинку», «Формы», «Самый большой-самый маленький», «А 

какого это цвета?», «Цвет», «Три медведя», «Чей это хвостик?», 

игры на развитие мелкой моторики руки «Шнуровки». 

Геометрические плоскостные формы, объемные тела. 

Настольные игры: «Забавные машинки», «Самый, самый», 

«Геометрическая лошадка», «Зайчик», «Цветные автомобили», 

деревянные игры-пазлы: «Разные машинки», «Животные», крупная 

мозаика для самых маленьких, домино «Транспорт», пирамидка 

«Котик». 

Фланелеграф, коврограф (малый), ленточки цветные по длине, 

ширине, цвету. 

«Центр 

конструирования» 

Конструктор большой пластмассовый, конструктор лего, кубики с 

формами. 

«Центр Коллекция: виды тканей, бумаги.  
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экспериментировани

я» 

Предметы для игр с песком, водой, природный материал, лейки, 

фартуки из клеенки, фартуки матерчатые, емкость для воды, 

оборудование по уходу за растениями, картотека опытов для детей 

первой младшей группы по книге М. Султановой «Простые опыты 

для малышей». 

«Центр экологии» Наглядно-дидактические пособия: «Овощи в картинках», «Времена 

года». Настольные игры: «Времена года», лото «Времена года». 

2. Речевое развитие 

«Центр речевого 

развития» 

Наглядно-дидактическое пособие «Весна», «Деревенский дворик», 

Т. А. Куликовская «Лесные животные», «Рассказы по картинкам: 

«Курочка Ряба», «Репка». 

Игры для развития речевого дыхания: «Бабочки, «Султанчики», 

«горячий чай», «Сдуй снежинку». 

Речевые игры с движениями: «Веселый зоопарк». 

Настольно-печатные игры: «Найди пару», «Кто плывет по реке?» 

Предметные картинки: «Игрушки», «Посуда», Одежда», «Мебель». 

3. Художественно-эстетическое развитие 

«Музыкальный 

центр» 

Музыкальные детские инструменты: погремушки, колокольчики, 

дудочки. Детские микрофоны, свистульки: матрешка, птичка, 

музыкальная матрешка. Иллюстрации по детским песенкам. 

Музыкальные книги «Колыбельные песни», «Вышла курочка 

гулять». 

«Художественный 

центр» 

Шаблоны, трафареты, изобразительный материал, гуашь для 

рисования пальчиками, тонированная бумага, цветные формы, 

формы для пластилина, раскраски, поролоновые печатки, 

нетрадиционные печатки, дощечки для лепки, салфетки. 

«Центр книги» Сборник произведений А. Барто «Игрушки», сборник русских 

народных сказок, сборник произведений К. Чуковского, «Стихи для 

малышей», произведения С. Маршака, детская поэзия по временам 

года, русский фольклор, фольклор народов мира, произведения Е. 

Благининой, И. Токмаковой, Е. Чарушин. 

4. Физическое развитие 

«Центр спорта» Кольцебросс, набор кегли, массажные шарики, пособие для прыжков 

«Лягушки», шапочки для подвижных игр, мячи, обручи, веревочки, 

ленточки.  

 

РППС в средней группе общеразвивающей направленности (№ 1) 
 

Центры по 

образовательным 

областям 

Пособия, материалы, оборудование 

1. Социально-коммуникативное развитие 

«Центр 

театрализованных 

игр» 

Стендовый магнитный театр «Теремок», «Маша и медведи». Куклы-

рукавички (лиса, волк, заяц и др.). Театр на лопатках. Пальчиковый 

театр «Теремок». 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Предметы для сюжетных игр: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Семья», «Шофер». 

Игрушки: куклы, машины, руль, посуда, магазин, коляски. 
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«Патриотический 

центр» 

Беседы по картинам «Моя семья». Наглядный материал «Детский 

сад». Макет дома, куклы в русских национальных костюмах. 

«Центр 

безопасности» 

Наглядный материал: «Опасные насекомые», «Правила дорожного 

движения», «Правила безопасности на РЖД», «Безопасность на 

дороге», «Железная дорога глазами детей», «Уроки безопасности», 

«Правила безопасности, как себя вести на улице в общественных 

местах». 

2. Познавательное развитие 

«Центр математики» Дидактические игры: «Логические таблицы», «Цветная математика», 

«Числовые домики», «Математическое лото», «Числовые цепочки». 

Развивающие игры: «Цифры», «Половинки», «Цветные кармашки», 

«Палитра», «Подбери бабочку к цветку», «Сенсорный паровозик», 

«Геометрические фигуры», «Широкая-узкая», «Длинная – короткая», 

«Собери рыбок в стакан». 

Блоки Дьенеша, Цветные счетные палочки Кюизенера.   

Пазлы: «Цвета и формы», «Геометрическое лото», «Геометрические 

фигуры». 

«Центр 

конструирования» 

Конструкторы Лего, крупный конструктор, деревянный конструктор, 

пластмассовый конструктор. 

«Центр 

экспериментировани

я» 

Коллекция камней, тканей, бумаги.  Песочные часы, весы, зеркало, 

лупа, пробирки, микроскоп, фонарик, шнуровки, ракушки, мерный 

стакан. Бросовый материал: упаковки от киндер-сюрпризов, пробки, 

поролон, увеличительные стекла. Фартуки, клеенки. 

«Центр экологии» Демонстрационный материал: «Лесные жители», «Домашние 

животные», «Времена года», (Осень, Зима, Весна, Лето), «Овощи и 

фрукты», «Мамы и детки», «Природные явления».  

Календарь природы. Природный материал шишки, желуди, камешки, 

ракушки, перья, пух. 

Настольно – печатные игры: «Дары лето», «Где, чей дом?», «Где, чья 

мама?», «Подбери и назови», «В деревне», «Ребятам о зверятах», 

«Кто там, что там?», «Дары природы», «Наш огород». 

3. Речевое развитие 

«Центр речевого 

развития» 

Демонстрационный материал: «Лесные жители», «Домашние 

животные», «Времена года», (Осень, Зима, Весна, Лето), «Овощи и 

фрукты», «Мамы и детки», «Наши эмоции», «Культурно –

гигиенические навыки», «Развиваем мышление», «Природные 

явления», «Посуда», «Транспорт», «Предметы из сюжетов», 

«Автомобильный транспорт», «Профессии». 

Настольно – печатные игры: «Дары лето», «Где, чей дом?», «Где, чья 

мама?», «Подбери и назови», «В деревне», «Ребятам о зверятах», 

«Кто там, что там?», «Дары природы», «Наш огород», «Профессии», 

«Жилища». 

4. Художественно-эстетическое развитие 

«Музыкальный 

центр» 

Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты: бубен, ксилофон, металлофон, барабан, 

дудка. 

«Художественный 

центр» 

Кисточки, карандаши, пластилин, дощечки для лепки, тонированная 

бумага, цветная бумага, альбомы, восковые мелки, меловые мелки, 
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стеки, трафареты (фрукты, животные и т.д.), клеенки, салфетки, 

раскраски. 

«Центр книги» «Морозко и другие сказки» Булацкий С., «Сказки» А.С. Пушкин, 

«Кошкин дом» С. Маршак, Сборник «Сказки Ш. Перро», «Потешки, 

загадки, стихи для детского сада», «Сказки для детского сада», 

«Хрестоматия для дошкольников», «Сборник сказок и стихов для 

дошкольников». 

Русские народные сказки: «Кот, леса, петух», «Заюшкина избушка», 

«Жила была собака», «Волк и семеро козлят», «Репка», «Теремок», 

«Колобок», «Три медведя». 

Серия книг: читаем детям: «Сорока-белобока», «Песенки и 

потешки», «Загадки для малышей», «Еду –еду к бабе к деду», «Мой 

мишка», «Первые слова», «Стихи о маме, бабушке, сестренке». 

Д/и «Угадай сказку». 

5. Физическое развитие 

«Центр спорта» Массажная дорожка, кегли, мячи, скакалки, обручи, ленточки, 

султанчики, мешочек с песком, цветные платочки (желтые, красные, 

синие, зеленые), туннель, коврики для массажа ног. 

РППС в старшей группе общеразвивающей направленности (№ 4) 
 

Центры по 

образовательным 

областям 

Пособия, материалы, оборудование 

1. Социально-коммуникативное развитие 

«Центр 

театрализованных 

игр» 

Ширма маленькая для настольного и кукольного театра, Кукольный 

театр, Настольный театр, Теневой театр, Пальчиковый театр, Театр 

на деревянных ложках. 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки пелерины для 

детей, набор парикмахера, журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, весы, изделия бытовой 

химии, корзины, кошельки, предметы-заместители, овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, 

набор доктора, предметы – заместители. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной мебели, 

игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, одежда для 

кукол, коляски, утюг. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: рули, разнообразные машины, 

«коврик-дорога», макет дороги. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: строительный материал: крупный 

и мелкий, строительные инструменты. 

«Патриотический 

центр» 

Демонстрационный материал: «Защитники отечества», «Мы живём в 

России», «Наша Родина Россия», «Город герой – Новороссийск», 

«Достопримечательности Москвы». 

Дидактические игры: «Славянская семья», «Мой дом», «Наша 

Родина- Россия», «Семья». 

«Центр безопасности» Наглядный материал: «Уроки безопасности», «Правила дорожного 

движения», «Детям о безопасном поведении на ж/д». Различные 

виды транспорта. Настольные и дидактические игры по ПДД: 
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«Умный светофор», «Весёлый паровозик», «Поезд геометрических 

фигур». Макет перекрёстка и улицы. Дорожные знаки. 

2. Познавательное развитие 

«Центр математики» Настольные игры: «Лабиринты», «Кто где», «Мой день», «Часть и 

целое», «Карандаши», «Весёлый гараж», «Лёгкий счёт» -лото, 

«Учимся считать», «Лото-цвета и фигуры», «Лото-азбука 

математики», «Геоконт», «Доминошки», «Математическое лото», 

«Квадрат Никитина», «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», 

«Мозаика», «Пазлы». 

Дидактические игры и упражнения: «Развиваем логическое 

мышление и память», «Чудесный мешочек», «Один - много», «Детям 

о времени», «Три из девяти», «Парные коврики», «Числовые 

домики», «Найти по форме», «Найди 4 лишний», Развиваем память», 

«Продолжи цепочку», «Цвета и формы», «Умные карточки». 

Методический раздаточный материал: наборы счётных материалов, 

наборы геометрических фигур, набор цифр. 

«Центр 

конструирования» 

Конструктор пластмассовый мелкий и крупный. Напольный 

конструктор. Деревянный конструктор. 

«Центр 

экспериментирования

» 

Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, 

пластмасс, стекло. Виды тканей. Колбочки, пробирки, мерные 

стаканчики, лупы, разноцветные стёкла, часы песочные, термометр 

для воды, резервуары с крупами. Природный материал (ракушки, 

камни, шишки, жёлуди, семечки, песок). 

«Центр РЖД»  Макет ж/д вокзала, набор тепловозов с вагончиками. Д/и «Собери 

поезд», «Поезд из геометрических фигур», «Веселый паровозик». 

Книги: «От паровоза до сапсана», «Мчит по рельсам электрика». 

Пособие «Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте». 

«Центр экологии» Демонстрационный материал: «В мире растений», «Времена года», 

«Природные явления», «что лежит в лукошке». Предметные 

картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насекомые, 

животные, деревья, грибы, цветы, морские обитатели. 

Наборы овощей и фруктов. Наборы диких и домашних животных, 

насекомых и пресмыкающихся. 

Календарь природы. Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями (лопатки, лейки, опрыскиватель). Дневник наблюдений 

за растениями.  

Настольные игры по экологии: «Зайчата в лесу», «Дары природы», 

«Что, откуда, почему», «Чей домик», «Времена года». 

3. Речевое развитие 

«Центр речевого 

развития» 

Демонстрационный материал: «Профессии», «Транспорт», 

«Одежда», «Посуда», «Мебель», «Инструменты», «Разные виды 

спорта», «Части тела», «Истории в картинках». Настольные игры: 

«Уютный дом», «Герои русских сказок», «Найди, что лишнее», 

«Собери картинки», «Гнездо, улей, нора», «Профессии», «Сказки», 

«Мой дом», «Парные картинки», «Мой дом», «Домино- теремок». 

Дидактические игры: «Собери и расскажи сказку», «Фонетическое 

лото», «Картинки, звуки, скороговорки», «Подбери по смыслу», 

«История в картинках», «Что перепутал художник», 
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«Мнемотаблицы». 

4. Художественно-эстетическое развитие 

«Музыкальный 

центр» 

Маракасы, дудочки, погремушки, гитара, барабаны, бубен, пианино, 

металлофон, Музыкальный молоток, Музыкальный домик, 

Музыкальная книга. 

«Художественный 

центр» 

Гуашь, кисти, бумага для рисования, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, подставки под кисти, емкости для воды, восковые 

мелки, трафареты для рисования, тонированные листы бумаги. 

Пластилин, стеки, доски. Ножницы, цветная бумага, цветной картон, 

белый картон, клеевые кисти, тряпичные салфетки, индивидуальные 

клеёнки. 

«Центр книги» Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», Б.Заходер 

«Серия книг «Разные разности», А. Барто «Стихи для детей», Серия 

книг «10 сказок малышам», В. Бианки «Лесные детёныши», К. 

Чуковский «Стихи и сказки», Н. Притулина «Сказки Лесовика». 

5. Физическое развитие 

«Центр спорта» Мячи резиновые (разного размера), мячи пластмассовые, скакалки, 

кегли (большие), кубики, флажки, кольцеброс, мешочки с песком, 

игра «Дартц», обручи разных размеров, массажные дорожки и 

коврик, маски животных. 

 

РППС в подготовительной группе общеразвивающей направленности (№ 3) 
 

Центры по 

образовательным 

областям 

Пособия, материалы, оборудование 

1. Социально-коммуникативное развитие 

«Центр 

театрализованных 

игр» 

Конусный театр «Колобок», «Лиса и петух». Театр би-ба-бо «Три 

поросенка». Ширма для обыгрывания. 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Игрушки: машины (крупные), машины (мелкие), набор 

парикмахерской, домик 3 шт., набор посуды, пупсы, касса, набор 

фруктов, набор овощей, куклы, коляска. 
 

«Патриотический 

центр» 

Демонстрационный материал: Российская геральдика, «Народы 

России и ближнего зарубежья», «Мой дом», «Славянская семья», 

«Народы мира», «Наша родина – Россия», «Москва – столица 

России».  

«Центр безопасности» Демонстрационный материал: «Пожарная безопасность», 

«Безопасность на дороге», «Путешествие по железной дороге». 

Развивающая игра «Хорошо или плохо». Настольно-печатная игра 

«Дорожные знаки».  

2. Познавательное развитие 

«Центр математики» Дидактическая игра «Математика в детском саду», «Подбери по 

цвету и форме», «Фигуры», «Поиграем посчитаем», «Цифры и 

фигуры», набор блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, набор счетных 

палочек. 

Дидактическая игра «Овощная фантазия», «Забавы в картинках»,  
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Настольно-печатная игра «Время», «Фигуры», «Учим часики», 

«Математические домики», «Решаем примеры», «Часть и целое». 

«Центр 

конструирования» 

Набор кубиков (мелкие), набор кубиков (большие). Схемы для 

конструирования. 

«Центр 

экспериментирования

» 

Предметы: часы, пластиковые ложки, вилки, мерные стаканчики, 

градусники, весы, шприцы, линейка, батарейки, магниты, фонарик, 

лупа. Воронки, колбочки, сито, пинцет, трубочки, набор сыпучих 

предметов, набор «Виды ткани».  

«Центр РЖД»  Наглядно-дидактическое пособие: «Железнодорожный транспорт». 

Макет «железнодорожный вокзал», коллекция «Паровозы». 

Деревянный конструктор «Железная дорога». 

«Центр экологии» Демонстрационный материал: «Садовые цветы», «Ягоды», 

«Деревья», «Птицы», «Весна», «Окружающий мир» Зима, «Морские 

обитатели», «Рептилии и амфибии», «Животные и их детеныши», 

«Овощи», «Животные России», «Домашние животные и птицы», 

«Птичий двор», «Природные и погодные явления». 

Настольно-печатная игра «Времена года», «Мир животных», «Живая 

природа», «Дары природы», «Что?», «Откуда?», «Почему?». 

Познавательная игра «Во саду ли, в огороде», «Времена года», 

«Зоопарк», «Веселый океан». Лото «Зоопарк». Календарь природы. 

3. Речевое развитие 

«Центр речевого 

развития» 

Серия «Развитие речи»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», Серия 

«беседы по картинкам», «Грамматика в картинках. Антонимы», 

«Расскажи детям о транспорте», «Части тела», «Мой дом», 

«Расскажи про детский сад!», «Зимние виды спорта», «Деревенский 

дворик», «Инструменты», «Космос», «Расскажи детям о бытовых 

приборах». 

4. Художественно-эстетическое развитие 

«Музыкальный 

центр» 

Наглядный материал: «Портреты русских композиторов». 

Дидактическая игра «Сказочные мнемокубики», труба 2шт., гитара, 

металлофон 2шт., погремушки, барабан, бубны 2 шт. 

«Художественный 

центр» 

 Наглядный материал: «Городецкая роспись по дереву», «Гжель». 

Дидактическая игра «Цвет». набор для лепки, набор для аппликации, 

набор для рисования. 

«Центр книги» Наглядный материал: «Портреты русских писателей». 

Сказки Г.Х. Андерсена, Русские сказки, К. Чуковский «Стихи и 

сказки», Лучшие сказки, 365 сказок на ночь, «Мамочка, почитай 

мне», Русские народные сказки, Любимые сказки малышам, «Читаем 

малышам», 250 золотых произведений». Энциклопедии: 

«Увлекательная химия», Большая книга «Почему?», «Юному 

эрудиту обо всем», «Родная природа», «Мир живой природы», 

«Книга интересных занятий», «От паровоза до сапсана», «Поезда», 

«Купола России».  

5. Физическое развитие 

«Центр спорта» Спортивные дорожки 2 шт., кегли, мячики (мелкие) 9шт, 

мячи(большие) 6шт.  
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РППС в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности (№ 2) 
 

Центры по 

образовательным 

областям 

Пособия, материалы, оборудование 

1. Социально-коммуникативное развитие 

«Центр 

театрализованных 

игр» 

Книжка (театр на столе) «Гадкий утенок», «Золушка», «Айболит». 

Настольный театр «Бычок - смоляной бочок», «Три медведя», «Где 

обедал воробей…». Куклы на гапите «Кот в сапогах». Куклы би-ба-

бо. 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Парикмахерская», «Магазин»,  

«Железная дорога», Игровой модуль «Кухня», Игровой модуль 

«Механик», Тележки «Супермаркет». 

«Патриотический 

центр» 

Демонстрационный материал: «Народы мира», «Мой дом», 

«Российская геральдика». Пособия: «Осторожно, незнакомец!», «Что 

делать если…», «Как избежать неприятностей», «Умный светофор», 

«Пожарная безопасность», «Безопасное общение», «Опасные 

предметы и явления». Книги: «Чудеса света» (энциклопедия), «Наша 

Родина – Россия», «Страна, в которой я живу» (атлас), «Народы 

России», «История России».  

«Центр безопасности» Развивающие игры: «Дорожные знаки», «Азбука пешехода», «На 

улице», «Путешествие пешехода».  

2. Познавательное развитие 

«Центр математики» Обучающие игры: Лото «Математика», «Математические весы», 

«Слова и числа», «Числовые домики», «Числовые цепочки», 

«Поставь правильно знак», «Расскажи, посчитай, запиши», 

«Знайкина школа». 

Настольные игры: «Учимся считать», «Детям о времени». 

Игры – пазлы: «Часть и целое», «Цвет и форма», «Веселый 

конструктор». 

Игры Воскобовича: «Шнур – затейник», «Чудо цветик», «Парусник», 

«Волшебная дощечка», «Геоконт», «Чудо крестик», «Сложи 

квадрат», «Нетающие льдинки». 

Настольные игры: «Логическая мозаика», «Сложи узор», 

«Хамелеон», «Загадка» кубики для всех, Игры с цветными счетными 

палочками, Игры с логическими блоками Дьенеша, «Давайте вместе 

поиграем», «Дорисуй – отгадай», «Соединялки», «Математические 

пазлы», «Шашки», «Шахматы». 

Головоломки: «Колумбово яйцо», «Танграм», «Вьетнамская игра», 

«Листик», «Круги Гео». 

«Центр 

конструирования» 

Конструкторы: Лего «Железная дорога», «Скелитс», «Механик». 

Строительные наборы: настольный строитель «Архитектор», живые 

кубики «Волшебный город». 

«Центр 

экспериментирования

» 

Опытно – экспериментальное оборудование: материал по блокам: 

«Время», «Часы», «Измерение», «Оптика», емкости для проведения 

опытов, центр «Песок – вода», формочки для игры с песком, 

мыльные пузыри, мерные ложки, стаканы. 
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«Центр РЖД»  Демонстрационный материал: «Путешествие по железной дороге», 

«Профессии на железной дороге». Книги: «От паровоза до 

магнитоплана», «Поезда» (Детская энциклопедия, «От паровоза до 

сапсана», «Правила безопасного поведения на ж/д». Модели 

паровозов.  

«Центр экологии» Дидактические пособия: «Витаминная корзинка» (картинки 

вкладки), «Перелетные птицы» (картинки вкладки), «Озеро» 

(картинки вкладки), «Кто как устроен», «Кто здесь прячется», 

«Бе»Речь» природу». Пособия: «Экологические сказки», 

«Комнатные растения», «Деревья. Какие они?», «Растения 

фитоогорода», «Народные рецепты «Зеленой аптеки». 

Настольные игры: лото - «Птицы», «Растения», «Овощи и фрукты»; 

«Экологический маршрут», «Береги живое», «Кто здесь спрятался», 

«Кто что есть». Демонстрационный материал: «Природно-

климатические зоны Земли», «Животные, обитающие на территории 

нашей страны». 

3. Речевое развитие 

«Центр речевого 

развития» 

Демонстрационный материал по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Посуда», «Мебель», «Профессии», «Инструменты», «Рыбы», 

«Космос», «Морские обитатели», «Птицы», «Животные нашей 

страны», «Животные жарких стран», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Лето», «Осень», «Весна», «Зима», «Армия». 

Развивающие игры: «Угадай сказку», «Расскажи про детский сад», 

«Пословицы», «Короткие истории», «Истории в картинках», «Найди 

пару», «У кого какой домик», «Графомоторные упражнения» 

«Штриховки», Мини-игра «Буквы», «Веселый огород», «Кем быть». 

Пособия: Мнемотаблицы «План-схема для составления 

описательного рассказа», «Расскажи сказку», «Запутанные 

контуры». 

Игры - пазлы: «Противоположности», «Ассоциации», «Во саду ли, в 

огороде», «Умные машины», «Плохо или хорошо», «Что напутал 

художник». 

4. Художественно-эстетическое развитие 

«Музыкальный 

центр» 

Демонстрационный материал: «Музыкальные инструменты», 

«Портреты композиторов». Дидактические игры: «Веселый поезд», 

«Три медведя», «Музыкальный светофор», «Угадай что звучит». 

Музыкальные инструменты: «Барабан», «Металлофон», «Бубны», 

«Маракасы», «Свистульки». 

«Художественный 

центр» 

Демонстрационный материал: «Чудо узоры», «Народные 

промыслы», «Расписная посуда», «Мезенская роспись». 

Развивающие пособия: «Я учусь рисовать», «Дорисуй по точкам», 

«Графомоторные упражнения», «Русский лес» иллюстрации Н.В 

Капустиной, «Трафареты», «Шаблоны». 

Литература: «Подарки к празднику», «Оригами», «Выставка 

детского рисунка», «Народные промыслы – «Дымка». 

Дидактические игры: «Русские сувениры», «Жестово» «Гжель», 

«Хохлома», «Полох майдан», «Цвета и краски», «Цвет и форма», 

«Занимательная палитра». 

«Центр книги» Детские энциклопедии: «Транспорт», «Военная энциклопедия», «От 
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чего и почему», «Где, что, когда?». Сборник рассказов Н. Носов 

«Затейники», В. Драгунский «Денискины рассказы»; Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла», В. Маяковский «Кем быть?», Т, Михайлов 

«Непослушный вагон», «Все о железной дороге», «Азбука 

здоровья», А. Барков «Как медведя будили», Е. Чарушин «Медведь-

рыбак», М. Пришвин «Разговор деревьев» и др. 

5. Физическое развитие 

«Центр спорта» Спортивный инвентарь: обручи, скакалки, мячи, бадминтон, 

шагоступы, кольцеброс, кегли, ориентиры, массажер- дорожка. 

Картотеки: «Подвижные игры», «Пальчиковая гимнастика», 

«Гимнастика после сна», «Малоподвижные игры». 

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры:  

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в зависимости от 

времени года.  
Центр Оснащение 

Материалы для 

обследования 

 

Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (4-7 лет) по 

Нищевой Н.В. Альбом для логопеда О. Б. Иншакова (обследование 

звукопроизношения, фонематического восприятия, лексики, 

грамматического строя и связной речи)  

Москва «Владос» 2005г. Сюжетные картинки для обследования 

связной речи. Пирамидки и счётный материал. Разрезные картинки из 

2-6 частей. 

Центр формирования 

звукопроизношения 

Артикуляционные упражнения (картотека), профили звуков (альбом), 

упражнения для массажа губ и языка (картотека), основной комплекс 

артикуляционной гимнастики (папка-раскладушка), предметные 

картинки на все звуки. 

Центр формирования 

фонетического 

восприятия, 

звукового анализа 

Сигнальные кружки на дифференциацию звуков, шумовые 

коробочки, картотека фонематических игр. Фонетические рассказы с 

картинками (в альбомах на звуки «с», «сь», «ш», «ж»). Д/и: Различай 

гласные звуки (и-ы, а-о-у) в нач. середине и в конце слова, 

«Волшебный сундучок», «Поиграем и узнаем», «Звуковое домино», 

«Различай звуки», «Динь-Дон», «Звуковые часы». Фонетическое 

лото: «Звонки-глухой».  

Центр автоматизации 

и дифференциации 

звуков речи 

Игры на закрепление звуков «с», «з». Карточки-картинки на каждый 

звук. Д/и: «Пять щенков», «Поймай рыбку», «Подбери и назови», 

«Счастливая курица» («с-з-ц»), «Жадные разбойники» («ж-з»), 

«Ленивый продавец» («л-р»), «Учёные утята» («т-ц»), «Непослушная 

коза» («с-з»), «Шалунишка Жорж» («ж-ш»). Логопедическое лото на 

звуки на звуки «р-рь», «л-ль», «ш-ж». Лото с фишками на все звуки. 

Картотека игр на автоматизацию звуков речи. Картотека 

мнемотаблиц и мнемодорожек на автоматизацию звуков речи.  

Центр формирования 

лексической стороны 

речи 

 

Предметные картинки по всем темам. Обучающая игра: «Кто 

какой?». «Четвёртый лишний», «Слоговая копилка», «Подбери пару», 

«Игралочка №1», «Игралочка №2», «Где, чья мама», 

«Противоположности», «Сладкое, горькое, кислое, солёное», 

«Определения», «Времена года», «Мама, папа и я», «Кто и что?» 

(живое – неживое), «Большие и маленькие» (называем животных), 
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«Магазин», «Фрукты и ягоды», «Профессии».  «Антонимы» игра 

мозаика. Картотека загадок пол лексическим темам. 

Центр формирования 

грамматического 

строя речи 

Схемы для анализа предложений. Геометрическое лото. Д/и: 

«Звуковые дорожки», «Что перепутал художник», «Изучаем 

предлоги» (знакомство с предлогами), «По дорожке слов», «Учим 

сравнивать и запоминать», «Что, где растёт», ««Речь» и мышление», 

«Кто вокруг меня живёт», «Составь, назови, покажи», «Найди свой 

замок и произнеси слово», «Кто какой голос подаёт», «Кто за 

забором? Кто за деревом?», «Расскажи, что где находится». 

Центр развития 

связной речи 

Сюжетные картинки. Серия сюжетных картинок. Сказка за сказкой: 

«Колобок», «Маша и медведь». Д/и: «Поиграем в сказку» (собери и 

расскажи). Составление описательных рассказов по схемам. 

Центр обучения 

грамоте 

Карточки с буквами. Азбука в картинках. Схемы для анализа 

предложений. Разрезные азбуки. Кассы букв. Магнитная доска с 

буквами. Букварь Н.С. Жуковой. Мольберт с магнитной доской. Д/и: 

«Слоги и слова». Лото из букв, слов и загадок. 

Центр формирования 

правильного 

речевого дыхания 

Альбом на развитие правильного, длительного речевого дыхания. 

Губная гармошка, труба, мыльные пузыри, вертушки. Картотека 

упражнений на развитие речевого дыхания. 

Центр развития 

мелкой моторики 

Альбом по формированию мелкой моторики рук. Мозаика: «Составь 

узор». Д/и: «Создай портрет». Угадай и раскрась (карточки с 

заданиями). Игра-лабиринт: «Дойти до орехов». Мячи для 

самомассажа рук. Игры-шнуровки: «Черепаха», «Красная шапочка», 

«Как растут слова», «Противоположности», «Животные». Пазлы: 

«Кто в лесу живёт?», «Квартет», «Маша». Игра: «Развиваем 

графические навыки». Кубики: «Составь картинку» (4 кубика), «Ну 

погоди» (9 кубиков). Сухой бассейн. Картотека пальчиковых 

гимнастик. 

  

В кабинете педагога-психолога оборудованы следующие центры:  

 
Центр Оснащение 

Центр развития 

познавательных 

психических 

процессов 

Развивающие игры: «Развиваем внимание», «Развиваем память», 

«Найди различия», «Веселая логика», «Противоположности», 

«Четвертый лишний», «Что перепутал художник», «Что получится», 

«Найди кубик», «Собери картинки», «Найди половинку», «Собери 

похожее», «Поиграй, подбери, подумай». Рабочие тетради: 

«Развиваем внимание», «Школа внимания», «Развиваем память», 

«Вся дошкольная программа. Внимание, память», «Вся дошкольная 

программа. Мышление», «Упражнения для развития творческого 

мышления», «30 занятий для успешного развития ребенка 5 лет», «30 

успешных занятий для успешной подготовки к школе», «Упражнения 

для развития внимания, памяти, мышления», «30 занятий для 

успешного развития ребенка», «Проверяем знания дошкольника» 

Тесты для детей 6 лет, «Проверяем знания дошкольника» Тесты для 

детей 5 лет, «30 занятий для успешного развития ребенка» 4 года. 

Тестовые задания для проверки знаний детей «Готов ли ты к школе?». 

Центр развития Шнуровка «Котенок», «Утенок», «Жучки». Шнуровка. Мозаика. 
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мелкой моторики Пальчиковые краски. 

Центр развития 

конструктивных 

способностей и 

логического 

мышления 

Развивающая игра «Логические цепочки», «Логические таблицы», 

лото «Логика». 

Центр развития 

эмоционально-

волевой сферы 

Домик для сюжетно-ролевой игры. Набор игрушек семья. Сказки на 

пальчиках «Уроки общения для самых маленьких». Набор 

развивающих карточек «Игры на управление гневом». 

Демонстрационный материал «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Народы мира». Развивающая игра-лото «Семья», 

«Хорошо или плохо». 

Центр 

диагностического 

обследования 

 

Комплект психодиагностических методик для детей дошкольного 

возраста Белопольская Н.Л. Папка для обследования познавательной 

сферы детей 5-6 лет. Папка для обследования познавательной сферы 

детей 4-5 лет. Диагностический материал к экспресс-диагностике 

готовности к школе. Папка для обследования эмоционально-волевой 

сферы. 
 

 Литература 

Коррекционно-

развивающие 

программы 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие в 

помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений. – 

М.: ТЦ «ТЦ Сфера», 2002. 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. М.: ТЦ «ТЦ 

Сфера», 2003.  

3. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению. – СПб.: 

ООО «Детство-Пресс», 2011. 

4. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. – М.: ««Книголюб»«,2003.  

5. Ильина М.В. Развитие вербального воображения - М.: Прометей; 

«Книголюб», 2003. 

6. Ильина М.В. Развитие вербального воображения. – М.: Прометей; 

«Книголюб», 2003.  

7. Ильина М.В. Развитие невербального воображения. – М.: 

Прометей; «Книголюб», 2003.  

8. Ильина М.В. Развитие невербального воображения. – М.: 

Прометей; «Книголюб», 2003.  

9. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе: Конспекты занятий, 

демонстрационный и раздаточный материал. – М.: Прометей; 

«Книголюб», 2004.  

10. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми - М.: 

«Книголюб», 2004. 

11. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары-

практикумы, тренинги, рекомендации / авт.-сост. А.В. Ненашева, 
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Г. Н. Осинина, И. Н. Тараканова. – Волгоград: «Учитель», 2011.  

12. Костина Л. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб.: 

«Речь», 2003.  

13. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб.: 

«Речь», 2003. 

14. Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. 

Выпуск 1. Какой Я? Методическое руководство. – М.: Прометей; 

«Книголюб», 2003. 

15. Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. 

Выпуск 1. Какой Я? Методическое руководство. - М.: Прометей; 

«Книголюб», 2003.  

16. Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт. – М.: ТЦ «ТЦ 

Сфера», 2011. 

17. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. – М.: «Книголюб», 2003.  

18. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

«АРКТИ», 2003.  

19. Тренинг по сказкотерапии. – СПб.: «Речь», 2004.  

20. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей 

группе: Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный 

материал. – М.: Прометей; «Книголюб», 2001.  

21. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней 

группе: Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный 

материал. – М.: Прометей; «Книголюб», 2002.  

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе: Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный 

материал. – М.: Прометей; «Книголюб», 2003. 
Литература для 

психологической 

диагностики 

1. Готовим детей к школе. Диагностические методики выявления 

личностной готовности детей к обучению в школе. Методическое 

пособие. Часть 3. / сост. Н.В. Захарюта.  

2. Диагностика в детском саду. Содержание и организация 

диагностической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. Методическое пособие. Изд. 2-е. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004.  

3. Логинова О.В. Тесты для подготовки к школе. – М.: ООО ИКТЦ 

«ЛАДА», 2010.  

4. Психологическая диагностика развития детей. Спецкурс. 

Методическое пособие. I часть. Приложение к монографии / 

Сост. Н.В. Захарюта. 

5. Психологические тесты /Под ред. А.А. Карелина: В 2т. – М.: 

Гуманит. Изд. центр «ВЛАДОС», 2001.  

6. Психологические тесты /Под ред. А.А. Карелина: В 2т. – М.: 

Гуманит. Изд. центр «ВЛАДОС», 2001.  

7. Психологические тесты. –М.: «Эксмо», 2004.  

8. Тестирование детей / Автор-составитель Б. Богомолов Серия 

«Психологический практикум». Ростов н/Д: «Феникс», 2003.  

9. Щебетенко А.И. Психологические тесты для лидера коллектива. – 

М.: ТЦ «ТЦ Сфера», 2005.  
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Методическая 

литература 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ «ТЦ Сфера», 

2010.  

2. Данилина Т.А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н.М. В мире детских 

эмоций: пособие для практических работников ДОУ. – М.: «Айрис-

пресс», 2004.  

3. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты 

занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2011.  

4. Журналы: Справочник педагога-психолога. Издательство: 

информационный центр «МЦФР Ресурсы образования». 

5. Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у 

дошкольников: пособие для практических работников ДОУ/ В. Я. 

Зедгенидзе. – Изд. 2-е. – М. : «Айрис-пресс», 2006.  

6. Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное 

развитие детей в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ «ТЦ 

Сфера», 2008.  

7. Иванова Н.В., Кривовицына О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная 

адаптация малышей в ДОУ – М.: «ТЦ Сфера», 2011.  

8. Калягина В.А., Матасов Ю.Т., Овчинникова Т.С. Как организовать 

психологическое пространство в образовательных учреждениях. – 

СПб.: «КАРО», 2005.  

9. Кравцова М.М. Если ребенок дерется. – М.: Изд-во «Эксмо», 2003. 

10. Маралов В.Г. Фролова Л. П. Коррекция личностного развития 

дошкольников. – М.: «ТЦ Сфера», 2008.  

11. Микляева Н.В., Толстикова С.Н., Целикина Н.П. Сказкотерапия В 

ДОУ и семье. – М.: «ТЦ Сфера», 2010. 

12. Психологическая служба в дошкольном учреждении. / Авторы-

составители: Н.П. Смелянская, Е.И. Кравцова. – Луганск: 

«Янтарь», 2003. 

13. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития 

навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: «Айрис-пресс», 

2003.  

14. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского 

образовательного учреждения – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.  

15. Семинака С.И., Тупичкина Е.А. Игровые методы коррекции 

агрессивного поведения детей: Практическое пособие. – Армавир, 

2003. 

16. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения 

дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Гуманит. 

«ВЛАДОС», 2003.  

17. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. Пособие для студ. 

Сред. Пед. Заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: «Издательский 

центр Академия», 1999.  

18. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду/ 

Л.В. Чернецкая. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: «Феникс», 2005.  

19. Черняева С.А. Психотерапевтические сказки и игры. – СПб.: «ТЦ 

Сфера», 2011.  

20. Брэдвей Л., Алберс Хил Б. Ребенок от 0 до 3 лет. Как развивать 

врожденные способности. – М.: «ЮНВЕС», 1997. 
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21. Чижова С.Ю., Калинина О. В. Детская агрессивность / Художник 

А.А. Селиванов. – Ярославль: Академия развития: «Академия 

Холдинг», 2002.  

22. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога / Серия 

«Справочники». Ростов н/Д.: «Феникс», 2003. 

23. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога / 

Серия «Психологический практикум». Ростов н/Д: «Феникс», 2004.  

24. Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: «ТЦ Сфера», 2008.  



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет групп 

общеразвивающей направленности. Программа спроектирована с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учётом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. А также с учётом следующих программ: 

 

обязательная часть  
 

формируемая часть   

 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 2016. 

(приложение 1);  

 

 
 

 

Парциальная программа работы по 

формированию экологической 

культуры «Добро пожаловать в 

экологию» Воронкевич О.А. СПб: ООО 

«Детство-Пресс», 2016г. 

(приложение 2) *; 

 

Парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Тимофеева Л.Л. СПб: ООО «Детство-

Пресс», 2015г./ фронтально 

(приложение 3) **;  

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Н.В, Романычева, Л.В, 

Головач., Ю.В, Илюхина Краснодар, 

2018г./ фронтально (приложение 4) 

***. 
 

* программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим»; 

** программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребёнка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми; 

*** программа усиливает раздел «Социально-коммуникативное развитие. 

Патриотическое воспитание». 
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Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы. Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Программа 

предусматривает следующие формы работы и содержание участия родителей 

в образовательном процессе:  

Речевое развитие: 

- формирование мотивации и желания научиться говорить правильно; 

- стимулировать потребность детей в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития 

словаря ребёнка.  

Познавательное развитие:  
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- стимулирование развития потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

Физическое развитие:  

- формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни, физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребёнка;  

Социально-коммуникативное развитие:  

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

- развитие интереса к национально-культурным особенностям 

Краснодарского края и города Новороссийска.  

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних 

заготовках для реализации творческих проектов, детско-родительском клубе 

«Навстречу друг другу»;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с ДО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

 


