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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть; часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
  

1.1. Пояснительная записка  
 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 35 «Соболек» является нормативно–управленческим 

документом, обеспечивающим целостный образовательный процесс в МБДОУ д/с № 35 

«Соболек». 

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с  действующими нормативными документами  

и не противоречит их основным требованиям:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-113 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы   дошкольных образовательных 

организаций»  (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014); 

Данная    Программа разработана  в соответствии с  требованиями  Федерального  

Государственного  Образовательного  Стандарта дошкольного  образования,  с  учетом  

примерной  основной  образовательной  программы дошкольного  образования  (одобрена  

решением  федерального  учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20.05.2015 года 2/15), с учетом учебно-методических материалов примерной 

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

Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой,  с  нормативно-правовым обеспечением дошкольного 

образования в Российской Федерации. 

Главный принцип образовательной политики в области дошкольного образования 

состоит в том, что каждый ребенок имеет право на полноценно прожитое детство и все дети 

имеют право на равные стартовые условия перед началом школьного обучения. При 

организации воспитательно-образовательного процесса учитывается запрос родителей 

воспитанников (законных представителей), региональные условия. Региональный компонент 

Программы реализуется участниками образовательного процесса ДОУ на основе 

исследований региональной климатической, культурной, социально – экономической 

специфики. 

Программа  может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ, 

 образовательного запроса родителей,   

 видовой структуры групп. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены на основе 

изучения и формирования социального заказа при проектировании Программы с 

привлечением органов государственно-общественного управления. 

Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ 
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показало, что главной задачей детского сада большинство родителей (72%) считает 

укрепление здоровья ребенка; 57% родителей желают, чтобы их ребенок при выходе из ДОУ 

был полностью готов к обучению в школе; часть родителей (16%) хотели бы исправить 

речевые нарушения у ребенка. 

Ожидания учителей МБОУ СОШ № 13 (расположенной в одном микрорайоне с 

ДОУ), заключаются в том, что наряду с формированием предпосылок учебной деятельности 

педагогам ДОУ необходимо формировать у дошкольников качества творческой личности; 

стремление к получению информации через самостоятельный поиск ответов на свои 

вопросы. 

Цель Программы – формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе.  

Программа  направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) обеспечения преемственности  в работе детского сада и начального общего 

образования, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста; 

5) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

6) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

К числу региональных приоритетов отнесли: 

 вопросы формирования, сохранения здоровья, составление рекомендаций по 

организации режима жизни, питания детей, вопросы создания системы физического  

воспитания, связанные с климатическими особенностями и повышением 

заболеваемости воспитанников за последние годы;  

 вопросы отбора содержания образования в области познавательного развития        (в 

дополнение к Программе) – знания о природе родного края, его истории, культуре и т. 

д.  

Программа разработана  на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), в котором заложены следующие основные 

принципы и подходы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 критериев полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
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образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 соблюдения учета преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Программа реализуется в 12 дошкольных группах общеразвивающей направленности 

с 12 часовым пребыванием детей в ДОУ  и охватывает  возрастные периоды от 1,5 до 

завершения дошкольного возрастного периода,  возраст детей  определён Уставом МБДОУ 

д/с № 35 «Соболек». Младший  дошкольный возраст — от 1,5 до 4 лет (первая и вторая 

младшие группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 

дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Приоритетные направления деятельности ДОУ определены с учетом потребностей 

воспитанников, их родителей: оказание коррекционной помощи детям, имеющим речевые 

нарушения; участием ДОУ в реализации регионального компонента.  Программное 

содержание наряду с примерной образовательной «От рождения до школы» дополнено 

парциальными программами, определяющими содержание и организацию образовательной 

деятельности по приоритетным направлениям: 

1. Оказание квалифицированной помощи в коррекции нарушений развития речи детей 

с ОНР: «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

2. Реализация национально-регионального компонента Программы по экологическому 

образованию дошкольников: В.А. Горбунова, Л.А. Мишарина «Ориентировочная 

региональная программа знаний о растениях»;  Л.А. Мишарина «Ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с озером Байкал» для старших дошкольников от 5 до 7 лет; 

Байкал – жемчужина Сибири, парциальная программа по редакцией Багадаевой О.Ю., 

Галеевой Е.В., Галкиной И.А., Зайцевой О.Ю. 

3. Реализация авторской программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой для детей 

раннего возраста по художественно-эстетическому развитию.  

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Фактически функционирует 12 групп: 4 группы раннего возраста, 8 групп 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

Основной состав воспитанников (87%) проживает в 6 микрорайоне, 35% детей – из 

неполных семей. Данные факторы нашли отражение в работе ДОУ по выстраиванию 

конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников с целью обеспечения 

целостности развития личности ребенка и создания условий для его дальнейшего 

всестороннего развития и оптимальной адаптации к социуму. 

Также при моделировании образовательного процесса и проектировании 

развивающей предметно-пространственной среды учитывается гендерная специфика: 

доминирующее количество девочек (59%) по отношению к мальчикам (41%). 

Для разработки и реализации Программы учитывались значимые характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста от 1,5 до завершения дошкольного 

возрастного периода. 

Особенности развития детей первой младшей группы (от 1,5 до 3 лет). 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
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противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
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выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
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цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником  в рамках педагогической 

диагностики, которая позволяет оценивать  индивидуальное развитие детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации   образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости  используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводят в нашем  дошкольном образовательном учреждении  квалифицированный 

педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (его законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей дошкольного возраста в МБДОУ д/с № 35 «Соболек». 

Планируемые результаты освоения Программы рассматриваются в виде целевых 

ориентиров в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей.   

Целевые  ориентиры дошкольного образования, представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его есть и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. 



13 

 

Целевые ориентиры не подлежат оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач; формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до завершения 

дошкольного возрастного периода; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного учреждения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в первой младшей группе (от 1,5 до 3 лет) 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

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

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

простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) 

- Осознает, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы,  не может, не 



14 

 

злится на них из-за ограничений свободы.  Умеет  гордиться  успехами своих действий, 

критически оценивать результаты своего труда.  

- Происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос 

ситуации в «как будто». 

- Способен длительное время удерживать внимание на каком-то одном предмете, 

быстро переключается с одной деятельности на другую. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; владеет простыми навыками 

самообслуживания; проявляет самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности; следит за своим внешним видом. 

- Развита  крупная моторика, стремится осваивать различные виды движения (бег, 

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

содержанием, несложными движениями. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

- Эмоционально отзывчив на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыка, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.) 

- 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 природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- Классифицирует  и обобщает предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. Различает существенные детали и части предметов, их свойства, 

местоположение, назначение предметов.  

- Умеет  вести диалог с педагогом; слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него.  

Целевые ориентиры  образования в среднем дошкольном возрасте (от 4 до 5 лет) 

- Ребенок  может рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. 

- Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

- Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. В этом возрасте дети 

лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие препятствия. 

- Восприятие детей становится более развитым. Дети  оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.  Способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

- Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

- Увеличивается устойчивое внимание. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут.  

- Улучшается произношение звуков и дикции. Речь становится предметом активности 

детей. Удачно  имитирует голоса животных, интонационно выделяет речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывает ритмическая структура речи, рифмы. 

- Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 



15 

 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

- Взаимодействие со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим.  

- Владеет простыми навыками самообслуживания; проявляет самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; следит за своим внешним 

видом. 

- Развита  крупная моторика, ребенок стремится осваивать различные виды движения 

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

содержанием, несложными движениями. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

- Эмоционально отзывчив на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыка, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущение гордости за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные)  семье (её членах, родственных отношениях). 

- 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 природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо. 

Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте (от 5 до 6 лет) 

- Продолжает активно познавать окружающий мир. Задает  много вопросов,  

формулирует ответы или создает версии.  

- Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила 

взаимодействия  равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по 

правилам, в которых складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся 

затем и в других видах деятельности.  

- Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам, но 

ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно. 

- Определяет  направление: вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз, считает 

предметы в пределах 10 на основе действий с множествами, понимает и правильно отвечает 

на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету? Различает и называет предметы круглой, 

квадратной, треугольной и прямоугольной формы, знает геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник, трапеция, ромб, уметь разделить круг, квадрат на две и 

четыре равные части. 

- Умеет  составлять рассказ по предложенным картинкам, может заканчивать рассказ 

(придумать конец), разделять предложенные предметы на две группы и находить для каждой 

группы общий признак. 

- Называет свое имя, фамилию, сколько ему лет, город в котором живет, как зовут 

родителей, сколько им лет, где и кем они работают, знает домашний адрес, номер домашнего 

телефона.  
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- Владеет навыками самообслуживания; проявляет самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности; следит за своим внешним видом. 

- Развита  крупная моторика, ребенок стремится осваивать различные виды движения 

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

содержанием, несложными движениями. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

- Эмоционально отзывчив на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыка, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.) 

- Проявляет патриотические чувства, ощущение гордости за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- 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 и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

- Ребенок  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 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. 

- Ребенок  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

- Ребенок  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
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педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги   создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть; часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

2.1 Образовательная деятельность  в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Обучение  и  воспитание   детей дошкольного возраста осуществляется  на  русском  

языке, в  соответствии  с  Уставом МБДОУ д/с № 35 «Соболек». 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. В качестве 

ключевых тем выступают сезонные явления в природе, праздники и значимые события. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить 

региональные и культурно-исторические компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

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. (Приложение № 1  «Комплексно-тематическое планирование»). 

 Образовательная  деятельность  рассматривается в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

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; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-в возрасте от 1,5 лет до 3 лет - 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 от 3 лет до 7 лет - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с 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 
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смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Образовательную деятельность, требующая  повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей,   организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления у детей дошкольного возраста проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 

занятия по плаванию и т.п.  

По действующему СанПиН   в дошкольном учреждении планируется для детей 2-3 

лет не  более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 10 минут, для детей 3-4 лет 

не  более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут,  для детей 4-5 лет не  

более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут,  для детей 5-6 лет не  

более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут,   для детей 6-7 лет не 

более14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут  (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В соответствии с  требованиями СанПиН, максимально допустимый объем недельной 

образовательной деятельности, включая дополнительное образование, для детей 

дошкольного возраста составляет: в первой младшей группе (третий год жизни) – 1 ч. 40 

мин., во второй  младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2,5 часа, в средней группе 

(дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8,5 часа.  

Педагоги вправе самостоятельно корректировать ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости от контингента 

детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных нормативами СанПиН. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующего СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в 

целях  осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

 

Программа  обеспечивает осуществление образовательного процесса по 

направлениям: совместная деятельность детей и взрослых; самостоятельная деятельность 

детей. Решение образовательных задач предусмотрено не только в процессе  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов (одевание, 

умывание, прием пищи и др.).  
Под  самостоятельной  деятельностью  детей  понимается  свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-пространственной среды, 

обеспечивающая  выбор  каждым  ребёнком  деятельности  по  интересам  и  позволяющая  

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Под  совместной  деятельностью  взрослых  и  детей понимается  деятельность  двух  

и  более  участников  образовательного  процесса (взрослых  и воспитанников) по  решению  

образовательных  задач  на  одном пространстве и  в  одно и  то же время.  Она  отличается  

наличием  партнёрской  позиции  взрослого  и  партнёрской  формой организации 

(сотрудничество  взрослого  и  детей,  возможность  свободного  размещения, перемещения  

и  общения  детей  в  процессе  образовательной  деятельности),  предполагает сочетание  

индивидуальной,  подгрупповой  и  групповой  форм  организации  работы  с 

воспитанниками.   

 Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
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художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы (наглядные, словесные, наглядно-слуховые, практические), выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения. 

 

 

 

Сочетание форм работы с детьми и видов детской деятельности (от 1,5 до 7 лет) 
 

Виды деятельности Формы работы 

Двигательная  Утренняя гимнастика 

Занятия по физической культуре 

Занятия по плаванию 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Игровая  Сюжетные игры   

Игры с правилами 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов    

детского творчества 

Реализация проектов 

Творческие задания 

Коммуникативная  Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Трудовая  Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Коллективный труд 

Самообслуживание  

Труд в природе 

Познавательно-исследовательская Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно-эстетическая Пение  

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-ритмические движения 
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  Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Формы детско-взрослого взаимодействия самостоятельно определяются и 

планируются педагогами, что носит творческий характер образовательного процесса. 

  

Образовательная  деятельность с детьми от 1,5 до завершения дошкольного 

возрастного периода: 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 образовательная деятельность по физическому развитию, игровая, сюжетная, 

тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами 
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развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 межгрупповые  мероприятия.  Прогулки, экскурсии. Физкультурные досуги (1 раз в 

месяц). Спортивные праздники (2-3 раза в год). Музыкальные праздники (5 раз в год). 

Музыкальные досуги (1 раз в 2 недели).  Дни здоровья.  Театрализованные 

представления. Выставки, смотры и конкурсы 

Занятия как форма образовательной деятельности сохранены, но они приобрели иную 

форму: путешествия, экскурсии, поисково-познавательная, проектная  деятельность, 

решение проблемных ситуаций, встречи с интересными людьми.  

 

 

Самостоятельная деятельность детей от 1,5 до завершения дошкольного 

возрастного периода: 

 Социально-коммуникативное развитие:  
индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

 Познавательное развитие:  
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, самостоятельное раскрашивание 

раскрасок, развивающие,  настольно-печатные игры, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

 Речевое развитие:  
самостоятельная работа в уголке книги, самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, рассматривание книг и картинок. 

 Художественно-эстетическое развитие:  
предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

 Физическое развитие:  

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

 

Организованная образовательная деятельность  

при проведении режимных моментов: 

 социально-коммуникативное развитие:  

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчёркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым и др.  

 познавательное развитие:  
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов и др. 

 речевое развитие:  
создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) и др. 
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 художественно-эстетическое развитие:  
использование музыки в повседневной жизни детей, в  игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире; оформление 

помещения, предметов, игрушек продуктами художественно-творческой деятельности.  

 физическое развитие:   

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной 

водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня, спортивные 

развлечения и соревнования и др. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса по познавательному 

развитию реализуется: 

 посредством реализации «Ориентировочной региональной программы знаний о 

растениях» (В.А. Горбунова, Л.А. Мишарина) для детей от 2 до 7 лет; 

 пособием «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал» 

(Л.А. Мишарина) для старших дошкольников от 5 до 7 лет. 

 «Байкал - жемчужина Сибири» по редакцией Багадаевой О.Ю., Галеевой Е.В., 

Галкиной И.А., Зайцевой О.Ю. 

Из «Ориентировочной региональной программы знаний о растениях» В.А. 

Горбуновой, Л.А. Мишариной,  «Байкал - жемчужина Сибири» по редакцией Багадаевой 

О.Ю., Галеевой Е.В., Галкиной И.А., Зайцевой О.Ю. используется материал, касающийся 

проблем отбора содержания знаний о растениях для дошкольников, с учетом краеведческого 

принципа, который позволяет обеспечивать преемственность содержания дошкольного 

образования с начальным общим образованием. 

Первая младшая группа 

Задачи Объем представлений 

Обогащать детей яркими впечат-

лениями от окружающей сибирской 

природы, научить любоваться 

разнообразным растительным миром, 

окружающим ребенка. 

Постепенно накапливать конкретные 

представления о растениях сибирского леса, 

луга, поля. 

Рассматривая с детьми растения, 

развивать любопытство, наблюдательность, 

речь. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

растениям. 
 

Узнавать и называть растения 

смешанного сибирского леса. Деревья: 

сосна, ель, береза. Кустарники: рябина, 

черемуха.  

Отличать деревья от кустарников, трав 

по высоте.  

Узнавать и называть растения луга: 

одуванчик, нивяник (ромашка).  

 Наблюдать за изменениями растений 

леса, луга, поля в разные сезоны года. 

Наблюдать за указанными растениями 

при их наличии на участке. 

 

Вторая младшая группа 

Задачи Объем представлений 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям леса, луга, поля. 

Развивать любознательность в 

процессе наблюдений за растениями в 

разные сезоны. 

Накапливать представления о рас-

тениях сибирского леса, луга, поля, 

постепенно подводя детей к видовым и 

родовым обобщениям. 

Развивать словарь и связную речь при 

Знать и называть деревья смешанного 

сибирского леса: сосна обыкновенная, сосна 

сибирская (кедр), ель, лиственница 

сибирская, береза. Кустарники: рябина 

сибирская, черемуха, шиповник, брусника. 

Травянистые растения: купальница (жарок), 

водосбор (колокольчик), медуница, прострел 

(подснежник), лилия (саранка). 

Растения луга: одуванчик, нивяник, 

герань луговая, незабудка, клевер. 
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ознакомлении с растениями. Растения поля: крапива, лопух 

(репейник). 

Уметь различать и отмечать характерные 

признаки деревьев, кустарников, трав по 

стволу, листьям, цветкам, плодам. 

Знать отличительные признаки 

травянистых растений леса, луга, поля: корни, 

стебель, листья, цветки, плоды. Отмечать цвет, 

запах, вкус (ягод). 

Знать потребности растений для роста и 

развития в воде, тепле, почве, свете, особенности 

состояния растений от удовлетворения их 

потребностей в разные сезоны. 

Знать пользу растений для человека. 

 

Средняя группа 

Задачи Объем представлений 

Формировать у детей представления о 

растениях как о живых организмах. 

 Дать понятия о сообществах растений, 

их связи со средой обитания: наземно - 

воздушной - лес, луг, поле; водной - озеро. 

Формировать основы экологической 

культуры, постепенно подводя детей к 

обобщенным представлениям о растениях, 

выделяя внешние существенные признаки. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

Узнавать и называть растения 

смешанного сибирского леса: деревья — 

сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедр), 

лиственница сибирская, пихта сибирская, 

береза; кустарники - ольха пушистая, 

рододендрон наурский, ива, шиповник, 

черемуха обыкновенная; клюква, черника, 

голубика, брусника; травянистые растения - 

пижма, кровохлебка, купальница (жарок), 

иван-чай, лютик ползучий, водосбор 

(колокольчик), медуница, прострел 

(подснежник), лилия (саранка). 

Узнавать и называть растения луга: 

одуванчик, нивяник (ромашка), герань, 

клевер, незабудка. 

Узнавать и называть растения поля: марь 

белая, лопух, крапива, подорожник, белена; 

водоема: калужница, рогоз, череда 

трехраздельная. 

С помощью сенсорного анализа 

вычленять органы растений, а также 

величину, цвет, запах, вкус. Знать функции 

органов растений (например, корень 

всасывает воду, стебель подводит пищу к 

растению, листья дышат и улавливают свет). 

Знать конкретные признаки растений как 

живых организмов: питаются, растут и 

размножаются. Нарушение целостности 

организма растения приводит к ухудшению 

его состояния или гибели. Бережное 

отношение к растению как к живому 

организму. 

Знать о целостности сообщества растений 

леса соответственно его ярусам (первый - 

деревья, второй - кустарники, третий - 

травы), сообществ растений луга, поля, 

водоема. Взаимовлияние растений в 
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сообществе, понятие о нарушении его 

целостности, приводящей к гибели растений. 

 Знать требования растений к условиям 

среды: почве, теплу, воде; знания о свойствах 

и качествах условий (например, земля мягкая, 

рыхлая, влажная; вода прозрачная, пресная и 

т. п.). 

Знать основные стадии развития и 

размножения растений. Изменение среды 

обитания в соответствии с сезоном, 

приспособление растений к изменяющимся 

условиям среды, усиление роста в весенние, 

летние месяцы. 

Знать растения леса, поля, луга, 

занесенные в Красную книгу Сибири. Дать 

понятие о Красной книге. Знать пользу 

указанных в программе растений для 

человека и животных. 

Старшая группа 

Задачи Объем представлений 

Систематизировать, углублять, 

обобщать знания о сообществах растений 

леса, луга, поля, водоема, полученные в 

предыдущих группах. 

Подводить к обобщенным представ-

лениям, понятиям рода и вида. 

Учить детей элементарно прогнози-

ровать последствия негативного воздей-

ствия человека и стихийных сил природы 

на сообщества растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть связи растений со средой 

обитания (воздушно-наземной, водной) в 

разные сезоны. Показать приспособление 

растений к среде обитания. 

Систематизировать, уточнять, обобщать 

представления детей об основных группах 

растений разных сообществ, о росте и 

развитии растений сибирского леса, его 

ярусности. Деревья: сосна обыкновенная, 

сосна сибирская (кедр), лиственница, пихта 

сибирская; береза; кустарники: ольха 

сибирская, рододендрон наурский, ива, 

шиповник, черемуха обыкновенная; клюква, 

черника, голубика, брусника; травянистые 

растения: костяника каменистая, пижма, 

кровохлебка, купальница (жарок), иван-чай, 

башмачки, водосбор (колокольчик), 

медуница, прострел (подснежник), лилия 

(саранка). 

Растения сибирского луга: одуванчик 

лекарственный, нивяник (ромашка), герань 

луговая, клевер, незабудка, тысячелистник, 

валериана. 

Знать и называть растения поля: бодяк, 

крапива, лопух (репейник), марь белая, 

белена, пырей, пастушья сумка, подорожник.  

Познакомить с растениями водоема: 

калужница, рогоз, пузырчатка обыкновенная, 

череда трехраздельная, кувшинка, ряска 

водяная. 

Иметь представление об изменении 

условий в разных средах обитания, в разные 

сезоны и о  способности приспособления 

растений к природной среде (наземно-
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воздушной, водной).  

Уточнение представлений о функциях 

органов растений, конкретизация знаний о 

стадиях роста деревьев, кустарников, трав - 

леса, луга, поля, водоема на примере 

наиболее распространенных растений.  

Показать рост, цветение, созревание 

плодов, семян. Показать детям 

приспособление растений к определенной 

среде обитания в соответствии с 

температурой, освещенностью, влажностью. 

Осознание роли человека в сохранении и 

нарушении целостности экосистемы 

(пожары, вырубка леса, сбор ягод, трав).   

Познакомить с правилами поведения в 

лесу. Роль лесника и пожарных в охране леса. 

В течение года обобщаются 

представления о группах растений леса, луга, 

поля, водоема и постепенно осознаются 

соответствующие понятия: «живое», 

«неживое», «среда обитания», «приспо-

собление», «сезон» как время года. 

Знать полезные и ядовитые растения для 

человека и животных.  

Знать о Красной книге России и Сибири, 

о занесенных в них растениях. 

Подготовительная группа 

Задачи Объем представлений 

Систематизировать, обобщать по-

лученные ранее представления о 

растениях своего края. 

Учить использовать полученные 

знания, умения в разных видах 

практической деятельности (игровой, 

трудовой, художественной). 

Уметь систематизировать и обобщать 

знания о растениях, полученные ранее, 

элементарно прогнозировать негативные воз-

действия на растения ближайшего 

окружения. Придавать экологическую 

направленность игровой, трудовой и 

художественной деятельности. 

Иметь представления о системе 

потребностей растений как живых 

организмов в оптимальной температуре, 

свете, влаге. Использовать полученные 

знания при уходе за растениями. 

Знать дифференцированные потребности 

растений в разных сообществах, способы их 

удовлетворения. 

 

Систематизировать  и совершенствовать экологическую работу со старшими 

дошкольниками позволяет использование учебного пособия Л.А. Мишариной 

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал» и парциальной 

программы  «Байкал - жемчужина Сибири» по редакцией Багадаевой О.Ю., Галеевой Е.В., 

Галкиной И.А., Зайцевой О.Ю.. 

Цель: познакомить детей старшего дошкольного возраста с природной 

достопримечательностью Прибайкалья – озером Байкал. Тем самым развивать основы 

экологического сознания, бережное отношение к экосистеме озера, развивать эстетические 

чувства при восприятии красоты озера, любовь к родному краю. 
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Шестой  год жизни 

Задачи Объем представлений 

Формировать дифференцированные 

представления о байкальской воде как 

среде обитания растений и животных. 

Развивать познавательный интерес к 

обитателям озера. 

Воспитывать эстетические чувства 

при ознакомлении с Байкалом; желание 

слушать литературные произведения 

(стихи, сказки, легенды, загадки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать некоторые сведения о месте 

нахождения озера на карте, его размерах, 

глубине; особенностях байкальской воды 

(прозрачность, пресная, «живая», цвет).  

Познакомить с разнообразием 

растительного и животного мира, 

местонахождении в озере в соответствии с 

глубиной («этажи» озера). Дать знания о 

фитопланктоне - водоросли озера 

(диатомовые, зеленые, сине-зеленые), 

глубина их произрастания, потребности 

водорослей в свете, температуре; роль элодеи 

в загрязнении озера. Знать роль водорослей в 

питании животных (бактерий, инфузорий). 

Познакомить с зоопланктоном озера, 

крохотными животными (бактерии, 

инфузории) их строением, местом обитания, 

ролью в питании рачков, рыб, очищении 

байкальской воды. 

Познакомить с губками - фильтратами 

воды, их разновидностями, строением, 

местонахождением в озере. 

Дать детям сведения о чистильщиках 

байкальской воды - веслоногие раки 

(эпишура, бокоплав макрогектопус).  

Рассмотреть внешние органы, отметить 

местонахождение в озере, их роль в питании 

рыб. 

Знать некоторых рыб Байкала: омуль, 

хариус, сиг, бычки (широколобка, 

желтокрылка), живородящая голомянка.  

Вычленять внешние органы, знать их 

назначение, основные потребности в свете,  

температуре; местонахождение, питание, 

размножение; существенное отличие 

голомянки от других рыб. 

Знать и называть насекомых Байкала 

(ручейники, комары - звонцы); птиц (серый 

журавль, серая цапля, чомга или большая 

поганка):  выявлять и называть органы, 

приспособление ручейников, птиц к 

воздушно-водной среде обитания. Отметить 

особенности питания, размножения в 

соответствии  с сезонными изменениями. 

Чудо Байкала - нерпа. Места обитания 

нерпы в озере. Знать внешние органы, их 

назначение (особенности строения ласт); 

образ жизни нерпы в соответствии с сезоном, 

питание, опасности, потомство. Рост и 

развитие бельков. Польза нерпы для 

человека. Охрана нерпы. 
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Седьмой год жизни 

Задачи Объем представлений 

Систематизировать, углублять, 

обобщать знания, полученные в старшей 

группе. 

С помощью наглядной модели дать 

представление об экосистеме озера 

(взаимосвязи растительного и животного 

мира). 

Дать представления о труде людей на 

Байкале, воспитание уважения к труду 

рыбаков, лимнологов, водолазов. 

Дать знания об экологии озера, 

прогнозировать последствия негативного 

воздействия человека на экологию озера. 

 

 

Закрепить знания о местонахождении 

Байкала. Почему озеро так называется. 

Дать знания об особенностях климата: 

температура, влажность, ветра, их 

направления, сила, скорость, влияющие на 

погоду. 

Дать знания о слоях («этажах») озера; в 

соответствии с глубиной о растительном и 

животном мире. 

Рассказать об эндемиках Байкала, знать 

некоторых (эпишура, голомянка, нерпа).  

Уметь устанавливать связи растительного 

и животного мира с помощью моделирования 

(цепи питания). 

Вычленять существенные признаки рыб и 

птиц. Узнавать и называть эндемиков озера. 

Знать о профессиях людей на Байкале, их 

трудовой деятельности (рыбаки - промысел 

рыб, лимнологи - изучение вод, в том числе и 

с помощью аппарата «Пайсис» и охрана 

озера). Отдых на озере, туризм. 

Заводы, суда, туристы, загрязняющие 

озеро.  

Знать правила поведения на Байкале:  

1. Мусор упаковывайте в пакеты и 

увозите с собой, сдавайте на переработку. 

2. Изучайте  старинные   традиции 

народов Байкала и следуйте им. 

3.  Убирайте с берегов Байкала обломки 

дерева, коряги, мертвую рыбу. 

 

Систематизировать  и совершенствовать работу по художественно-эстетическому 

развитию с детьми раннего возраста позволяет использование авторской программы И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки»  

Цель: создать условия для художественно-эстетического развития  детей раннего 

возраста. Тем самым развивать основы изобразительной деятельности, развивать 

эстетические чувства при восприятии красоты окружающего мира. 

1,6 – 3 лет 

Задачи Объем представлений 

Формировать способы зрительного и 

тактильного обследования хорошо знакомых 

предметов. 

Вызывать у детей интерес к 

сотворчеству. 

Интегрировать виды изобразительной 

деятельности.  

Создавать условия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Дать представления о разнообразии 

пластических материалов. 

Формировать представления о предметах  и 

явлениях окружающей действительности. 

Дать понимание «Рисунка». 

Знания о бумаге как художественном 

материале.  

Знакомство с ножницами как 

художественным инструментом.  
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

речевого развития детей  

Формирование правильной речи дошкольника – одна из важнейших задач обучения и 

воспитания в детском дошкольном учреждении. В нашем детском саду общеразвивающего  

вида осуществляет свою деятельность по данному направлению логопункт. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей с первым, вторым,  

третьим уровнем речевого развития 4-7 лет с нормальным слухом и интеллектом. Обучение 

направленно на преодоление речевого дефекта детей, предупреждение возможных 

трудностей школьного обучения.  

Цель коррекционно-образовательной работы:  

 своевременное выявление детей нуждающихся в коррекции речевых нарушений; 

 осуществление индивидуально ориентированной помощи данным детям. 

Задачи коррекционного обучения: 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Развитие навыков связной речи. 

 Развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логического мышления. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Вся логопедическая работа осуществляется в 3-х направлениях: диагностическое;  

коррекционно-развивающие;  профилактическое. 

Для  детей, посещающих логопункт,  характерны речевые недостатки (наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики). 

Для выявления уровня речевого развития детей используется методический 

инструментарий: 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова  «Логопедическое   обследование  детей  с  

общим  недоразвитием  речи»; 

 Г.В.Чиркина «Методы  обследования  речи  детей: диагностика  речевых  нарушений» 

Диагностика проводится в сентябре и апреле, форма проведения – индивидуальная.  

По результатам диагностики учителем-логопедом заполняются  индивидуальные карты 

развития ребенка и разрабатываются перспективные планы коррекционно-развивающего 

обучения с учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка-логопата.  

 
 

Модель коррекционно-развивающей работы в ДОУ: 

 

 

Логопедический 

компонент 

 работа по развитию понимания речи; 

 создание мотивации для речевой коммуникации; 

 коррекция неправильного произношения; 

 развитие фонематического восприятия, фонематического 

анализа, синтеза и представлений; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 усвоение грамматических категорий. 

 

Психологический 

компонент 

 развитие мотивации; 

 развитие психических процессов; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 интеллектуальное развитие; 

 развитие потенциальных возможностей ребенка. 

 

          Формы работы: индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия. Фронтальные 

(групповые) логопедические занятия  проводятся 1 раз в неделю. 
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Методы: словесные, наглядные, практические, самостоятельные и  под руководством  

учителя - логопеда.     

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. В качестве 

ключевых тем выступают лексические темы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 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 сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

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

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

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

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

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

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

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

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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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. 

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 («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 
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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. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты. 

 Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому.  

Игры-наблюдения.  

Подвижные игры.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Строительные игры. 

Индивидуальная  

Игры по выбору.  

Игры-«секреты». 

Групповая  

Игры рядом.  

Игры по 

инициативе детей.  

Игры 

«предпочтения». 

Коллективная  

Игры-

«времяпровождения».  

Игры - «события».  

Игры - 

«сотворчество». 

Организованная образовательная деятельность детей со 

взрослыми 

Прямое руководство игрой  

Игра-беседа.  

Игровые обучающие ситуации.  

Игра-занятие.  

Игра- драматизация.  

Игра-экспериментирование.  

Игра-моделирование. 

Косвенное руководство игрой  

Через предметно-игровую среду. 

Проблемные ситуации.  

Игры, провоцирующие 

изменения игровой среды.  

Игры-путешествия.  

Игры-развлечения.  

Игры-аттракционы.  

Через сверстников.  

Совместно-игровые действия.  

Игра-диалог.  

Игра-тренинг.  

Режиссерские игры. 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры.  

Развивающие игры.  

Строительные игры.  

Технические игры.  

Спортивные игры. 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений.  

Игровые тренинги.  

Досуговые игры. 

Игры-конкурсы.  

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду.  

Игровые досуги и 

праздники. 

 

2.5. Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Развитие детской инициативы - одно из направлений развития личности. Инициативу 

проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические 

навыки. Чтобы дети чаще проявляли инициативу, вначале их нужно обучать практическим 

навыкам. 

Обучение  практическим навыкам педагоги осуществляют во всех основных 

образовательных областях, а именно: в разделах физического, речевого, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного, познавательного развития при этом 

учитывают возрастные особенности развития ребенка дошкольника. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 



33 

 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Не следует забывать, 

что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым 

ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

При поддержке детской инициативы педагогический коллектив ДОУ учитывает 

следующие принципы: 

 принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых 

знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности; 

 принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации; 

 принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность. 

Для  полноценного развития детской деятельности   педагогам необходимо создавать 

условия для развития активности детей и использовать  эффективные формы поддержки 

детской инициативы: 

ОО Эффективные формы поддержки детской инициативы 

«Социально 

- 

коммуника

тивное 

развитие» 

 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность 

детей в выполнении действий 

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои 

желания, чувства и мысли. 

 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с 

предметами в быту, к самостоятельному познанию 

пространства. 

 Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать 

контакты со сверстниками и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах 

деятельности 

 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и совместным действиям. 

 Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализовать задуманное. 

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми 

доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со 

взрослыми и сверстниками. 

 Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении 

преодолевать препятствия. 

 Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, 

стремлении освоить действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой 
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материал, в другие условия. 

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

 Поддерживают вокализации звуков и импровизации 

движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники 

информации, опираться на собственный опыт 

 Поддерживают любознательность детей, позволяя 

исследовать предметы и материалы, наблюдать за явлениями 

и событиями окружающей действительности. 

 Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения. 

 Помогают осознавать и называть способы получения 

информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и 

использования детьми информации 

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, 

что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в 

жизни, видели в телепередачах и пр.). 

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за 

разъяснениями к взрослому и другим детям. 

 

«Познавате

льное 

развитие» 

 

Взрослые: поощряют самостоятельное использование детьми 

познавательного опыта в разных видах деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно планировать 

познавательную деятельность (обозначение, удержание или 

изменение цели, определение последовательности действий, 

фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь 

хорошего качества). 

 Предоставляют право выбора различных средств (материалов, 

деталей и пр.) для удовлетворения собственных 

познавательных интересов. 

 Поддерживают в стремлении находить различные способов 

решения проблем с помощью самостоятельных действий. 

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление 

интереса к новым предметам, стремление обследовать 

предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

 Поддерживают инициативу в организации совместных 

познавательных действий со сверстниками (играть, 

конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

 Взрослые поддерживают развитие творческих способностей 

детей в познавательной и речевой деятельности 

 Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей. 

 Поддерживают стремление использовать предметы 

окружающей обстановки оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным 

источникам информации 

 Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

 Поощряют детей использовать и называть источники 

информации, адекватные возрасту, индивидуальным 
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возможностям, познавательным потребностям  

 Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

 Поддерживают в стремлении находить различные способов 

решения проблем с помощью самостоятельных действий. 

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление 

интереса к новым предметам, стремление обследовать 

предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

 Поощряют интерес к познавательной литературе и 

символическим языкам (энциклопедии, графические схемы, 

письмо и пр.). 

«Речевое 

развитие» 

 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей 

детей в речевой деятельности 

 Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей. 

 Поощряют словотворчество, придумывание сказок «по-

новому», альтернативных окончаний сказок и историй. 

 Обеспечивают возможности для обогащения словаря 

(знакомят с названиями предметов и явлений, действиями, 

свойствами и качествами, назначением, помогают освоить 

слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, 

уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. 

д.). 

 Создают условия для овладения детьми грамматическим 

строем речи (освоение морфологической стороны речи, 

синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 

 Развивают связную речь детей (совершенствуют 

диалогическую, монологическую и полилогическую речь). 

 Приобщают детей к культуре чтения художественной 

литературы (читают детям книги, организуют прослушивание 

пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения). 

 Развивают речевое творчество (изменение и придумывание 

слов, составление загадок, сочинение сказок и т. д.). 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным 

источникам информации 

 Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным 

источникам информации 

 Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

 Поощряют детей использовать и называть источники 

информации, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям  

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

 

Взрослые поощряют самостоятельность в продуктивной, 

художественно-музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Поддерживают стремление детей замечать красоту 

окружающего мира, передавать впечатления об окружающем 

различными средствами. 

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, 

музыкальную, театрализованную и конструктивную 

деятельность детей. 
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 Предоставляют возможность и право самостоятельно 

определять цели и средства, технику и результаты творческой 

деятельности, исходя 

 их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

 Поддерживают стремление проводить свободное время за 

разнообразной творческой деятельностью и изготовлению 

недостающих атрибутов и материалов для игр, используя 

имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

экспонированию работ, используя плоды своего творчества 

для украшения интерьера. 

 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и 

изобразительных средств. 

Взрослые создают широкие возможности для творчества 

самовыраженности детей в разных видах деятельности. 

 Поощряют активность и экспериментирование с цветом, 

композицией, в освоении и использовании различных 

изобразительных материалов и техник. 

 Поощряют комбинирование известных и придумывание 

собственных приемов лепки. 

 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный 

сюжет. 

 Поощряют исполнительское и музыкально – двигательное 

творчество детей (использование ролей в спектаклях и 

постановках, выразительное чтение), импровизацию 

средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре 

на музыкальных инструментах. 

 Поддерживают детей в экспериментировании при 

конструировании по собственному замыслу и из различного 

материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать 

информацию из разнообразных источников. 

 Поощряют обмен между детьми информацией творческого 

характера, поддерживают обращение ребенка к собственному 

опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

 Поддерживают стремление детей получать информацию о 

творческой жизни детского сада, города, страны (книги, 

альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников.  

«Физическо

е развитие» 

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно отбирать 

способы действий по обеспечению здоровья в игровых 

ситуациях. 

 Поощряют самостоятельность в выполнении режимных 

процедур и культурно-гигиенических навыков.. 

 Предоставляют детям возможность практического овладения 

навыками соблюдения безопасности. 

 Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, 

поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной 
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радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

 Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, 

лазать, метать и т.п.. 

 Поддерживают инициативу детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной 

жизни. 

 Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях 

собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

 Предоставляют возможность детям использовать 

воображаемые ситуации, игровые образы (животных, 

растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, 

утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

 Предоставляют возможность активно использовать предметы, 

спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Предоставляют возможность детям использовать элементы 

двигательной активности в разных видах детской 

деятельности.  

 Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные 

игры новым содержанием, усложнением правил, введением 

новых ролей. 

 Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях 

физкультурной и спортивной жизни детского сада, города, 

страны, поощряют использование различных источников 

информации. 

 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно 

решить без плодотворного контакта с семьей. Свое общение с родителями мы строим на 

основе сотрудничества, которое, по утверждению родителей, сближает, позволяет открыть 

какие-то новые стороны личности своего ребенка. 

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно). Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, просят найти 

новые сведения, что- то сделать вместе. Родители с большим интересом изготавливают 

книжки-малышки, оформляют альбомы, плакаты, организуют фото сессии и многое другое. 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия дошкольного учреждения с семьей по реализации  Программы – 

создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. Взаимодействие дошкольного 

учреждения с родителями воспитанников определяется Договором с родителями, 

Положением об Управляющем совете. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» ст. 44 родители являются первыми 
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педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка с раннего возраста.  

В ДОУ обсуждены направления социального заказа родителей, основные положения 

построения совместной работы с семьями воспитанников, формы работы с родителями, 

работа с неполными семьями; факторы, влияющие на качество работы с родителями.  

Направления социального заказа родителей: 

 сохранение здоровья детей; 

 применение в практике воспитания и обучения детей личностно ориентированного 

подхода; 

 создание благоприятной социально развивающей среды в группах; 

 решение задач физического, трудового, интеллектуального и эстетического 

воспитания дошкольников; 

 обеспечение детей сбалансированным питанием и профилактическими 

закаливающими мероприятиями; 

 обеспечение воспитанников знаниями и навыками, необходимыми для поступления в 

школу и быстрой адаптации к школьным условиям; 

 обеспечение активного участия детей занятиями в кружках и студиях по интересам; 

праздниках и развлечениях; 

 приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

 введение в Программу воспитания и обучения детей регионального компонента; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и 

развития детей; 

 систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ. 

Формы взаимодействия с родителями - информационно-ознакомительные, 

информационно-просветительские, которые, с одной стороны, решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания и развития детей в ДОУ, с 

другой – позволяют родителям быть активными участниками образовательного процесса.  

Через информационно - ознакомительные формы родители получают информацию  

об особенностях работы учреждения, знакомятся с созданными условиями для развития 

детей, организацией  образовательного процесса. 

Наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями воспитанников, 

используемые педагогами ДОУ: проведение встреч за круглым столом, устных журналов, 

осенней и весенней ярмарок, родительских клубов, проведение выставок совместного 

творчества, конкурсов, совместных досуговых мероприятий. 

Информационно - просветительские формы взаимодействия направлены на 

обогащение знаний родителей об особенностях развития  детей  на определённом возрастном 

этапе. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное: информационные стенды, 

где представлена информация о программах, используемых в детском саду, расписание  

образовательной деятельности, перечень рекомендуемой литературы для чтения детям,  игры 

и  упражнения, которые можно использовать в домашних условиях и др.; папки - 

передвижки, информация которых направлена на  ознакомление родителей с системой 

работы ДОУ по различным образовательным областям; почта доверия.  

Основные принципы работы  семьей 

  целенаправленность, системность, открытость, плановость; 

  дифференцированный  подход с учетом специфики каждой семьи и возрастных 

особенностей детей. 

Открытый характер воспитательной системы в ДОУ обеспечивается тесным 

контактом с семьей, участием родителей в процессе воспитания, доступностью для 

родителей информации об эффективности данного процесса по отношению к ребенку. 

Взаимоотношения выстраиваются на основе различных методов изучения семьи, с 

использованием разнообразных индивидуальных, коллективных, наглядных форм работы. 

Задачи  психолого–педагогического сопровождения ребенка  

во взаимодействии с семьей 
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 Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей. 

 Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог осуществляет 

взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка проводит 

обучение педагогов, конструктивным способам общения, руководствуясь Положением о 

службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть; часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования соответствуют нормам СанПиН. 

Требования к размещению дошкольного образовательного  учреждения 

 Здание дошкольного образовательного  учреждения размещено на внутриквартальной  

территории  жилого  микрорайона,  на расстоянии, обеспечивающим нормативные 

уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Требования к оборудованию и содержанию территории  

 Территория дошкольного учреждения по периметру   ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками проведены с учетом 

климатических условий. 

 При озеленении территории учтены требования СанПиН, на территории ДОУ нет 

плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений. 

 Территория дошкольного образовательного учреждения   имеет  наружное 

электрическое освещение.   

 Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольного 

образовательного учреждения  не   превышают допустимые уровни, установленные 

для территории жилой застройки. 

 На территории   выделены игровая и хозяйственная зоны. 

 Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы (площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей   

раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста 

(от 3-х до 7-ми лет)) и физкультурную площадку. 

 Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны   травяное, с утрамбованным 

грунтом. 

 Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного 

ребенка.    

 Теневые навесы   оборудованы деревянными полами. 

 Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка.     

 Хозяйственная зона  располагается со стороны входа в производственное помещение 

столовой. 

 Въезд  на территорию хозяйственной зоны подъезд автотранспорта к хозяйственной 

площадке осуществляется в период отсутствия детей.  

 В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не 

менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлен контейнер  с 

крышкой.   

 Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или 
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вечером после ухода детей. 

 При сухой и жаркой погоде полив территории   проводится не менее 2 раз в день. 

 В зимнее время  проводится очистка территории от снега по мере необходимости. 

 Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями. 

 Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора 

покрыты   бетоном. 

В МБДОУ д/с № 35 «Соболек»  нормам  СанПиН соответствуют:   

 требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию;  

 требования к внутренней отделке помещений дошкольного учреждения; 

 требования к размещению оборудования в помещениях дошкольного учреждения; 

 требования к естественному и искусственному освещению помещений; 

 требования к отоплению и вентиляции; 

 требования к водоснабжению и канализации.  

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

соответствуют приказу № 541 от 04.07.1989г. «О введении в действие правил  пожарной 

безопасности» 

В МБДОУ д/с № 35 «Соболек» соблюдаются: 

1. Общие требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий и 

помещений (ДОУ регулярно в соответствии с графиком принимается соответствующими 

комиссиями, в состав которых включаются представители Государственного пожарного 

надзора); 

 К отоплению, вентиляции и кондиционировании воздуха; 

 К электроустановкам; 

 К противопожарному водоснабжению; 

 К установке пожарной автоматики; 

2. Нормы к первичным средствам пожаротушения (места расположения первичных 

средств пожаротушения   указаны в планах эвакуации, разработаны согласно ГОСТу 

12.1.114-82; 
3. Требования  пожарной безопасности для помещений различного назначения; 
4. Требования  пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий; 
5. Порядок действия в случае возникновения пожара. 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ д/с № 35 «Соболек» имеется 

перечень программ, технологий, методических пособий, в том числе список рекомендуемых 

информационных ресурсов, необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса. (Приложение № 2 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса»). 

Средствами  обучения и воспитания являются материалы и оборудование для игровой 

познавательно-развивающей  деятельности  (Приложение № 3 «Примерный набор 

игровых материалов»). 

 

3.2.Режим дня, а также особенности традиционных событий, 

 праздников, мероприятий 

 

Режим работы  дошкольного образовательного учреждения и длительность 

пребывания в нем детей, определены Уставом МБДОУ д/с № 35 «Соболек». ДОУ работает в 

условиях 12-часового пребывания, с 7:00 часов до 19:00 часов.  Группы функционируют в 

режиме 5-дневной рабочей недели, с выходными днями в субботу и воскресенье. 

Учитывая регионально-климатические особенности, реализация Программы 

осуществляется в условиях резко континентального климата региона, приравненного к 

северным районам, поэтому режим образовательного процесса составлен с выделением двух 
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периодов: холодный период года (сентябрь-май) и теплый период года (июнь-август). 

Процесс воспитания и развития в дошкольном образовательном учреждении осуществляется 

непрерывно. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года.  
 

Соотношение режимных процессов в течение дня  для детей с 3 до 7 лет 

Бодрствование Дневной 

сон 

Ночной 

сон 

Суточная 

норма сна 

Прогулка Кормление 

5.5 – 6 ч. 2-2.5 ч. 10 ч. 12-12.5 ч. 3 – 4 ч. 

2 р. в день 

5 раз 

 

В соответствии с СанПиН режим дня в дошкольном учреждении соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5.5 – 6 часов, до 3 

лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Общая продолжительность суточного сна составляет 12-12.5 ч., из которых 2-2.5 ч. 

отводится на дневной сон в дошкольном учреждении. 

Прогулки с детьми организуются два раза в день: в первую половину и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой, время  ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольным 

учреждением  в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже -

150С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность,  

 индивидуальная работа по развитию физических качеств.  

        Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня, в 

летнее время в соответствии с погодными условиями  допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке  во время прогулки.  

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально  допустимое  количество  организованных  образовательных  форм    в  

первой  половине  дня  в  младшей  и средней  группах  не  превышает  двух,  а  в  старшей  и  

подготовительной  к  школе  - трех.   

Образовательная  деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине  

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки.  



42 

 

Для  профилактики  утомления  детей  организованные  образовательные  формы, 

направленные на умственное развитие,  сочетаются    с  музыкальными,  физкультурными  

занятиями-играми.  

К традиционным особенностям в дошкольном учреждении относится: 

 осуществление под руководством медицинских работников комплекса 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода); 

 обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

 осуществление с 1 сентября специально организованной  образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении; 

 включение в организацию образовательного процесса    зимних каникул: последняя 

неделя декабря – первая декада января, в течение которых реализация программы 

осуществляется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 проведение один раз в квартал спортивных праздников, дней здоровья; 

 проведение музыкальных праздников(5 раз в год); 

 организация целевых экскурсий, выставок, смотров и конкурсов; 

 клуб для родителей «Ученый пеликан», занятия в клубе проводит педагог-

психолог,  воспитатели и специалисты. 

 

Режим дня 

Первая  младшая группа (от 1,5 до 3 лет)  

 (холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность,  образовательная 

деятельность (ежедневная утренняя гимнастика) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.20 -9.00  

Организованная образовательная деятельность  

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная) 

9.00 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.40 – 9.50 

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

образовательная деятельность в режимных моментах)   

9.50– 11.50 

Образовательная  деятельность (чтение) 11.50  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Дневной сон  

12.40 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность  16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.20 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 -  18.00 
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(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность. 18.00 – 18.15 

Игры на свежем воздухе. Уход домой     18.15 – 19.00 

 

Режим дня 

Первая  младшая группа. 

(теплый период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.20 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность 

8.55 – 9.15 

Образовательная  деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.15 – 9.30  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.30 – 9.50  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки 

 образовательная деятельность (чтение) 

11.20  - 11.40 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

11.40 - 12.20 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

12.20 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах) 

самостоятельная деятельность 

15.50 -16.20 

Игры, наблюдения, самостоятельная  художественная деятельность, 

воздушные, солнечные процедуры, 

16.20 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.00  -  17.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

17.30 – 18.45 

Уход домой 18.45 - 19.00 

 

Режим дня 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 (холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность,  образовательная 7.00 – 8.20 
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деятельность (ежедневная утренняя гимнастика) 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.20 -9.00  

Организованная образовательная деятельность  

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная) 

9.00 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.40 – 9.50 

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

образовательная деятельность в режимных моментах)   

9.50– 11.50 

 Образовательная  деятельность (чтение) 11.50  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Дневной сон  

12.40 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность  16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.20 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин 

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30 -  18.00 

Самостоятельная деятельность. 18.00 – 18.15 

Игры на свежем воздухе. Уход домой     18.15 – 19.00 

 

Режим дня 

Вторая младшая группа. 

(теплый период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.20 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность 

8.55 – 9.15 

 Образовательная деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.15 – 9.30  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.30 – 9.50  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки 

 Образовательная  деятельность (чтение) 

11.20  - 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 - 12.20 
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(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

12.20 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах) 

самостоятельная деятельность 

15.50 -16.20 

Игры, наблюдения, самостоятельная  художественная деятельность, 

воздушные, солнечные процедуры, 

16.20 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.00  -  17.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

17.30 – 18.45 

Уход домой 18.45 - 19.00 

 

Режим  дня 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

(холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 образовательная деятельность  

(ежедневная утренняя гимнастика), дежурство 

8.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00 – 9.10  

 Образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.10 –  9.30; 

9.30 – 9.50 

   

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.50– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

10.00 – 11.50 

 

 Образовательная  деятельность (чтение) 11.50  - 12.10 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.10 - 12.50 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.50 

Игры,  самостоятельная деятельность  15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 -17.30 
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Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30 – 18.00    

Самостоятельная деятельность 18.00 - 18.15 

 Игры на свежем воздухе  Уход домой     18.15 - 19.00 

 

Режим  дня 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 (теплый период года) 

 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 образовательная деятельность  

(ежедневная утренняя гимнастика), дежурство 

8.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.25 - 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность  

8.55 – 9.30 

 Образовательная  деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.30 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.50  - 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.00 – 11.35 

Возвращение с прогулки 

 Образовательная  деятельность (чтение) 

11.35  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.00 - 12.35 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.35 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

15.50 -16.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная  художественная деятельность, 

воздушные, солнечные процедуры, 

16.00 – 17.30   

Подготовка к ужину, ужин 

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30  -  18.00 

Игры на свежем воздухе  Уход домой     18.00 - 19.00 

 

Режим дня. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(холодный период года) 

 



47 

 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 образовательная деятельность  

(музыкально-ритмическая гимнастика), дежурство 

8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.30 – 9.00 

 Образовательная  деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00 – 9.25; 

9.35 -10.00; 

10.20 -10.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак      10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

10.40– 12.25 

 

 Образовательная  деятельность (чтение) 12.25  - 12.40 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

13.10 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 -17.30 

 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30  -  18.00 

Игры на свежем воздухе Самостоятельная деятельность 18.00 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

 

Режим дня. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(теплый период года) 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 Образовательная  деятельность 

 (музыкально-ритмическая гимнастика), дежурство 

8.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) самостоятельная деятельность  

9.00 – 9.15 

 Образовательная  деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.15 – 9.35 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.00 – 10.10 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.35 – 12.15 
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Возвращение с прогулки  

 образовательная деятельность (чтение) 

12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

13.00 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

15.45 -16.00 

 Образовательная  деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, физическая культура) 

16.00 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.35 -  18.00 

Самостоятельная деятельность 18.00 – 18.15 

Игры на участке Уход домой     18.15 - 19.00 

 

Режим дня. 

Подготовительная группа. 

(холодный период года) 

 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 Образовательная  деятельность  

(музыкально-ритмическая гимнастика), дежурство 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.30 – 9.00 

 Образовательная  деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00 – 9.30; 

9.40 – 10.10; 

10.20 – 10.50   

Подготовка ко второму завтраку, завтрак      10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

11.05– 12.35 

 

 Образовательная  деятельность (чтение) 12.35  - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  Дневной сон  

13.15 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.10 -17.30 
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(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30 -  18.00 

Самостоятельная деятельность 18.00 – 18.25 

Игры на свежем воздухе  

Уход домой     

18.25 – 19.00 

 

Режим дня. 

Подготовительная группа. 

(теплый период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 образовательная деятельность 

 (музыкально-ритмическая гимнастика) 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) самостоятельная деятельность  

8.50 – 9.00 

 образовательная деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.30 – 12.10 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки 

 образовательная деятельность (чтение) 

12.10  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

15.40 -15.50 

 образовательная деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, физическая культура) 

15.50 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.45 –  18.00 

Игры на свежем воздухе 

Самостоятельная деятельность  

Уход домой     

18.15 – 19.00 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 
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- Поздравления с Днём рождения; 

- Тематические фотосессии; 

- Фото, видео и аудио материалы групповых традиций, традиций семей воспитанников; 

- Групповой альбом «Детские годы чудесные»; 

- Обрядовые праздники (масленица, колядки); 

- Конкурс «Мастерская Деда Мороза»; 

- Календарные праздники (День Матери, День Отца, День Пожилого человека, и т.д.)  

- Фестиваль «Летний калейдоскоп». 

 

3.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада 

(территория). 

Развивающая  предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении должна 

быть: насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Основной принцип построения развивающей среды в группах – это обеспечение 

психологической защищённости, развитие индивидуальности каждого ребёнка. Расстановка 

мебели, расположение игрового и дидактического материала в группах соответствует 

положениям развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного 

воспитания. 

Использование модульных игрушек, макетов, нестандартного игрового оборудования 

позволяют детям придумывать новые сюжеты игр, реализовывать потребность в движении, 

развивать самостоятельность, инициативу, познавательный интерес. 

Педагоги  детского сада кроме фабричного игрового и дидактического оборудования 

активно используют в работе нестандартные, изготовленные своими руками макеты, 

атрибуты для сюжетно – ролевых игр, для двигательной деятельности,  детского 

экспериментирования.   

В интерьерах групп используются предметы домашней обстановки: уголки уединения 

и разнообразные игры; продукты детского творчества.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения эстетически привлекательное, 

здоровьесберегающее, безопасное и развивающее.  

Дошкольное образовательное учреждение имеет все необходимые условия, отвечающие 

современным санитарно-гигиеническим, эстетическим и педагогическим требованиям. Здание 

имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, хорошо 

оборудованные групповые комнаты. В ДОУ располагаются игровые и спальные комнаты. Для 

организации разнообразной развивающей деятельности в детском саду оборудованы: 

спортивный зал, в котором имеются мягкие модули, необходимое спортивное оборудование, 

в том числе - нестандартное; плавательный бассейн, музыкальный зал, кабинет  педагога 

психолога. 

На территории ДОУ находятся участки для организации прогулок с детьми, с малыми 

формами, оборудована спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле, беговую 

дорожку, полосу препятствий для проведения эстафет и площадку для игр с мячом.  

Организация пространства и использование оборудования предусмотрено и 

размещено в целях безопасности, психологического благополучия и развития ребенка. 

Учитывается полоролевая специфика, что  позволяет обеспечивать среду специфичными 

материалами для мальчиков и девочек.  Помещения ДОУ соответствуют требованиям 

СанПиН (Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам для учреждения 

образования). 

В построении развивающего пространства предусматриваем интеграцию различных 

по содержанию видов деятельности. В оформлении групповых помещений педагоги ДОУ 

соблюдают единый стиль. Предметы мебели сочетаются по цвету и материалу (древесины). 
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Почти вся детская мебель выполнена из натурального дерева светлых тонов. Открытые 

стеллажные системы не загромождают помещения, благодаря ним групповые помещения 

делятся на центры. При планировании интерьера групп для старших дошкольников 

определили центры: сюжетно – ролевых игр; развивающий центр; центр строительно – 

конструктивных игр; центр математики; центр искусств и др. 

Общие принципы размещения материалов в групповых помещениях ДОУ 

Для игры детей младшего дошкольного возраста, все еще значительно зависящих 

от внешней обстановки, имеются наборы (комплексы) игрового материала, в которых 

представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, 

маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения   имеются 3-4 целостных комплекса (те-

матические зоны). Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания 

бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках 

вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с «постельными принадлежностями», 

диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: 

домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут «жить» мягкие 

игрушки-звери, прятаться и устраивать свой «дом» дети; здесь же может развертываться игра 

взрослого с детьми по мотивам простых сказок. И наконец, тематический комплекс для 

разнообразных «поездок»: автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на 

фасадной секции. 

В средних группах предметная игровая среда  существенным образом   изменена, по 

сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические 

зоны) уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже 

частично сами организуют среду под замысел. 
Тематические «зоны»  редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

«начинка»  этого пространства (игрушки-персонажи) располагается в стеллажах, полках. 
Так, довольно подробно обставленная в младших группах «кухня» для крупных 

кукол, в этой возрастной группе уже представлена мобильной плитой/шкафчиком на 

колесах; кукольная «спальня»  и «столовая» — одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из 

крупных полифункциональных материалов. Универсальная «водительская»  зона также 

становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких   

ширм   обеспечивает «огораживание» любого условного игрового пространства (дома, 

корабля и пр.).  Ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным 

заместителем «магазина», «кукольного театра» и т.п. 
В группах старшего дошкольного возраста в связи с тем, что игровые замыслы 

разнообразны, весь игровой материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». Стабильные игровые зоны 

полностью уступают место мобильному материалу, который легко перемещается с места на 

место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретает наибольшее значение. Крупные и средние 

игрушки-персонажи уходят на второй план, поскольку все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра  с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании 

с макетами. Мелкие игрушки-персонажи начинаю выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми  режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

тематическими наборами фигурок-персонажей и масштабными им предметами 

оперирования. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям; они 

являются переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей  целесообразно размещены в коробках, 
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поблизости от макетов. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Краткая презентация Программы) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастные категории детей,  на которых ориентирована образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 35 «Соболек»: 

- в дошкольном учреждении функционирует 12 групп: 4  группы  для  детей  раннего  

возраста  с  1,6  до  3 лет;  8 групп дошкольного возраста для детей от 3 до 7 лет. 

 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

 

Методическое обеспечение обязательной части основной образовательной 

программы: 

* Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова «От рождения до школы». 

 

Методическое обеспечение вариативной части основной образовательной 

программы: 

* В.А. Горбунова, Л.А. Мишарина «Ориентировочная региональная программа знаний о 

растениях»  для детей от 2 до 7 лет;  

*Л.А. Мишарина «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал» 

для старших дошкольников от 5 до 7 лет. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Взаимодействие  ДОУ и семьи в образовательном процессе дошкольного учреждения 

предполагает решение следующих задач: 

- объединение усилий в плане единых подходов в воспитании ребёнка, раскрытии его 

возможностей и способностей; 

- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольного 

учреждения; 

- личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством деятельности, 

ее преобразования и изменения; 

- поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 
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-    использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной    

программы дошкольной организации. 
 

Формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование групп методов Формы взаимодействия 

Информационно-аналитическая -анкетирование, 

-интервьюирование,  

-проведение опросов,   

-индивидуальных консультаций. 

 

Познавательная -семинары-практикумы; 

-тренинги; 

-проведение собраний, индивидуальные и 

 групповые консультации; 

-проектная деятельность, 

- мастер-класс; 

-круглый стол; 

-дискуссии; 

-участие в педагогическом совете. 

 

 

Досуговая -совместные праздники, досуги, развлечения; 

-выставки детско-взрослых работ; 

- акции;  

- ярмарки;  

-участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

Наглядно-информационая -сайт ДОУ  

- информационный стенд «Для вас родители»; 

-открытые просмотры образовательной деятельности 

с детьми; 

-«Электронные письма»;   

-День открытых дверей для родителей; 

- видео и фоторепортажи, фотоколлаж, организации 

различных видов деятельности, режимных моментов 

с дальнейшим показом и обсуждением с родителями 

и др. 
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Комплексно-тематическое планирование                                                            Приложение № 1 

(группа раннего возраста, 1 младшая группа) 

Период Тема Подтема Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1-2 

неделя 

сентября 

Наш детский сад Детский сад. 

Группа.  

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

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

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Праздник «Здравствуйте! Я 

пришел!» 

3-4 

неделя 

сентября, 

1неделя 

октября 

Золотая осень Овощи 

Фрукты 

Признаки 

осени 

Осенняя 

одежда 

Птицы, звери 

осенью. 

Природа 

родного края. 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах. Формировать знания о домашних и диких 

животных и птицах.  

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы.  

Фотовыставка «Осенний 

огород». 

Детско-взрослый проект «Во 

саду ли, в огороде». 

Развлечение «Что нам осень 

подарила». 

 

2-3 

неделя 

октября 

Я в мире человек  РВ Дать представление о себе: об основных частях тела человека. 

Закреплять знание своего имени. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

 

Создание коллективного 

плаката «Мама, папа, я – 

дружная семья». 

Игра – инсценировка «Кто у 

нас хороший?». 

ПМ Дать представление о себе как человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 
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4 неделя 

октября, 

1 неделя 

ноября 

Дом, в котором я 

живу 

Мой дом. 

Мой город. 

РВ Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами 

(улица, дом, магазин). 

Фотовыставка «Мой город». 

Тематическое развлечение «В 

гости к бабушке Арине». 

ПМ Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника), городским транспортом. 

2 неделя 

ноября 

Путешествуем 

на транспорте 

 Формировать первичные представления о транспорте. Знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Фотовыставка «Мы едем, 

едем, едем»  

 

3-4 

неделя 

ноября 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

игрушка. 
Народные игры 

и забавы. 

 

РВ Знакомить с русским фольклором (русские народные песенки и 

потешки). Дать первичные представления о народной игрушке.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

 

Создание альбома «Мои 

любимые потешки». 

Коллективная работа 

«Матрешка». 

 

ПМ Расширять представления о народной игрушке. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов деятельности. Развивать 

творческие и конструктивные способности детей. 

Использовать в режимных моментах народные игры и забавы. 
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Комплексно-тематическое планирование 

(группа раннего возраста, 1 младшая группа) 

Период Тема Подтема Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1-2 неделя 

декабря, 

январь 

Зима Изменения в 

природе. 

Изменения в 

природе родного 

края. 

Животные и птицы 

зимой. 

 Растения зимой. 

Зимняя одежда. 

РВ   Формировать элементарные представления о зиме. О жизни 

животных и птиц зимой. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на красоту зимней природы. 
ПМ Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, их особенностях в зимний период. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. Знакомить детей с элементарным 

экспериментированием (вода, снег, лед). 

Проведение развлечения 

«Зимние радости». 

Выставка детско-взрослого 

творчества. 

Создание тематического 

альбома и др. 

 

3-4 неделя 

декабря, 

неделя 

января 

после 

новогодних 

каникул 

Новый год Елочка – символ 

праздника. 

Новогодние 

игрушки. 

Новогодние 

традиции. 

РВ  ПМ Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний праздник. 

Фотовыставка «Мы 

встречаем Новый год» и 

«Рождество»  

  и др. Детско-взрослый 

проект «Елочка – иголочка»  

1-2 неделя 

февраля 

Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

Профессии 

взрослых. 

РВ  Знакомить с профессией людей ближайшего окружения: 

(медсестра, повар, воспитатель, пом. воспитателя), формировать 

представления о трудовых действиях, результатах работы.  

Создание альбома 

«Профессии моих 

родителей». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» и др. 

Развлечение «Все работы 

хороши…» 

ПМ Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т.д.). 

3 неделя 

февраля 

Наша 

Армия 

родная. 

Папин праздник. Приобщать детей к сюжетным играм.  Воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать чувство гордости за своего отца. 

Выставка детско-взрослого 

творчества «Наша Армия 

родная», «Мой папа – 

солдат» 

4 неделя 

февраля 

До 

свидания, 

зимушка-

 Создать атмосферу радости приобщения к традиционному 

народному празднику «Масляница». Вовлечь детей принять в 

участие в празднике; знакомить с различными жанрами устного 

Тематическое развлечение  

«Зиму провожаем, солнышко 

встречаем». 
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зима! народного творчества. Разучивание хороводов, песен, плясок. Народные игры, русские 

забавы. 
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Комплексно-тематическое планирование 

(группа раннего возраста, 1 младшая группа) 

Период Тема Подтема/Праздники Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1 неделя 

марта 

Мамин 

праздник 

Маму я свою люблю! Организовывать все виды детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, конструктивная, изобразительная, 

музыкально-художественная, двигательная) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание 

заботиться о них, защищать, помогать. 

 

Мамин праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Фотоальбом «Наши 

любимые мамы и бабушки». 

 

2-4 неделя  

марта 

К нам 

пришла 

весна 

 Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Развлечение «В гостях у 

красавицы Весны». 

Выставка детских рисунков 

«Весна - красна» и др. 

1 неделя 

апреля 

Неделя 

здоровья 

Культурно-

гигиенические навыки. 

Предметы гигиены. 

Спорт. 

Части тела. 

1 апреля  - День смеха. 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья. 

РВ   Знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека. Формировать представления о 

рациональном питании, культурно-гигиенических навыках 

человека. Закрепить названия предметов гигиены и правила 

пользования ими. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Дать элементарные знания о спорте и 

значении его для людей. 

 

1 апреля – «Праздник - 

безобразник». 

7 апреля - спортивные 

развлечения. 

Выставка детского 

творчества «Путаница». 

Альбом «Виды спорта». 

Фотоальбом «На зарядку 

всей семьей!» ПМ  Продолжать знакомить детей с особенностями строения и 

функциями организма человека. Расширять представления о 

рациональном питании, культурно-гигиенических навыках 

человека. Закрепить названия частей тела, предметов гигиены 

и правила пользования ими. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом.  Дать элементарные 

знания о спорте и значении его для людей. 

Здоровье и болезнь в жизни человека и сказочных героев. 

Зарядка – помощник здоровья. 
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2-3 неделя 

апреля 

Я познаю 

мир 

Мы – исследователи. 

Дети – друзья природы. 

 

12 апреля – День 

Космонавтики. 

22 апреля – День 

Земли. 

Поощрять исследовательский интерес в проведении 

простейших опытов (знакомство с веществами (вода, песок), 

их свойствами, проведение опытов). 

Формировать представление о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения 

в природе. 

Фотовыставка «Я познаю 

мир» и др. 

Выставка детского 

творчества «Дети – друзья 

природы». 

Развлечение «День Земли» и 

др. 

4 неделя  

апреля 

Береги себя Правила безопасности. 

ЗОЖ. 

 

30 апреля - День 

пожарной охраны 

России 

Знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду, дома и на улице. 

Дать представление о ценности здоровья. Формировать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Выставка совместного 

детско-взрослого творчества 

по ОБЖ. 

Детско-взрослое 

развлечение «Береги себя» и 

др. 

1-2 неделя  

мая 

Цветущий 

май 
1 мая – праздник 

Весны и Труда. 

 

9 мая – День Победы. 

Формировать элементарные представления о поздней весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Знакомить с трудом взрослых весной. 

Продолжать знакомить с некоторыми особенностями 

поведения домашних и диких животных  весной.  

Воспитывать уважение и любовь к своим родным и близким. 

 

Выставка детско-взрослого 

творчества. 

Составление тематического 

альбома. 

3-4  неделя  

мая 

Я и моя 

семья 

Семья. 

Профессии родителей. 

Бытовые приборы, 

посуда, мебель в доме. 

 

15 мая -

Международный день 

семьи. 

РВ Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.).  Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам.  Формировать 

положительную самооценку, образ  «Я»  (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи. 

Формировать представления о бытовом окружении, предметах 

быта. 

 

Праздник «Мы – семья!». 

Выставка детско-взрослого 

творчества. 

Составление тематического 

альбома. 

Персональные выставки. 
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ПМ Формировать у детей понятие, что семья - это коллектив, 

члены которого взаимосвязаны определенными 

обязанностями. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ  «Я»  

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят).  

Развивать гендерные представления. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. 

Формировать представления о бытовом окружении, предметах 

быта. 
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Комплексно-тематическое планирование 

(2 младшая, средняя группа) 

Период Тема Подтема Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1-2 

неделя 

сентября 

Наш детский сад Детский сад. 

Группа. 

Сотрудники 

детского сада. 

ВМ Продолжать знакомить с детским садом, группой  как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

т.д.). Познакомить с детьми, воспитателями, младшим 

воспитателем. Формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, взрослым, детям.  

Знакомить с традициями детского сада. Напоминать имена и 

отчества работников дошкольного учреждения. Учить здороваться 

с детьми и взрослыми, прощаться с ними. 

 

Развлечение «День знаний». 

Коллаж «Наш детский сад». 

СрГ Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением  ребенка:  предметное окружение, правила    

поведения    в   детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с традициями детского сада, 

группы. 

 

3-4 

неделя 

сентября, 

1неделя 

октября 

Золотая осень Овощи 

Фрукты 

Признаки 

осени 

Осенняя 

одежда 

Птицы, звери 

осенью. 

Природа 

родного края. 

ВМ Расширять представления детей об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,  грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы-плаката «Здравствуй, 

осень золотая». 

Фотовыставка «Осенний 

огород». 

Детско-взрослый проект «Во 

саду ли, в огороде». 

Развлечение «Что нам осень 

подарила». 
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День Байкала СрГ Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

 

Осенняя ярмарка.  

 

2-3 

неделя 

октября 

Я в мире человек  ВМ Дать представление о себе как человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

 

Спортивное развлечение «Мы 

растем здоровыми». 

Фотоколлаж «Папа, мама, Я – 

спортивная семья». 

Выставка детского 

творчества «Моя семья». 

 

СрГ Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода   за   своим   лицом   и   телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить  о  себе  в  первом  лице. Развивать 

представления о своей семье. 

4 неделя 

октября, 

1 неделя 

ноября 

Дом, в котором я 

живу 

Мой дом. 

Мой город. 

ВМ Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом, его 

названием, основными достопримечательностями. 

Фотовыставка «Мой город». 

Создание групповых  

фотоальбомов «Путешествие 

по городу. 

Развлечение- викторина «Я 

знаю свой город». 

СрГ Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Познакомить выдающимися людьми, 

жителями нашего города. 

 

2 неделя 

ноября 

Путешествуем 

на транспорте 

 ВМ Знакомить с видами транспорта, в том числе  городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

Выставка рисунков «Мы 

едем, едем, едем»  
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дорожного движения. Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, шофер, водитель автобуса). 

Кукольный спектакль 

«Внимание, дорога». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дорожная азбука». 
СрГ Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. 

 

3-4 

неделя 

ноября 

Народная 

культура и 

традиции 

 Знакомить с народными промыслами.  Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества «Народные 

умельцы». 

Создание альбома «Народные 

промыслы». 

Развлечение «Посиделки». 
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Комплексно-тематическое планирование 

(2 младшая, средняя группа) 

Период Тема Подтема Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1-2 неделя 

декабря, 

январь 

Зима Изменения в 

природе. 

Изменения в 

природе 

родного края. 

Животные и 

птицы зимой. 

 Растения 

зимой. 

Зимняя одежда. 

ВМ  Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский интерес в ходе экспериментирования со 

снегом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы.  

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде; растения зимой; как зимуют  звери и птицы). 

Формировать первичное представление о местах, где всегда зима. 

Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду – 

классификация одежды, материал) и т.д. 

Проведение зимнего 

спортивного развлечения 

«Зимние радости». 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс кормушек для птиц. 

Конкурс чтецов «Зимушка-

зима!». 

СрГ  Расширять  представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта.  Формировать представления  о безопасном     

поведении     зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

3-4 неделя 

декабря, 

неделя 

января 

после 

новогодних 

каникул 

Новый год Елочка – символ 

праздника. 

Новогодние 

игрушки. 

Подготовка к 

Новому Году. 

Народные 

ВМ  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,   трудовой,   познавательно-исследовательской,   

продуктивной, музыкально-художественной,    чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

 

Новогодний карнавал. 

Фотовыставка «Мы 

встречаем Новый год» и 

«Рождество»  

Развлечение «Колядки»  и др. 
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традиции. 

Рождество. 

СрГ  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтение) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. Приобщать к русской 

праздничной культуре. 

Формирование представлений о Новом годе как веселом и добром 

празднике. Формирование умений доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

1-2 неделя 

февраля 

Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

Профессии 

взрослых. 

ВМ  Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением  ребенка:  профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель,  врач, медсестра, дворник и т.д.). 

Создание альбома 

«Профессии моих 

родителей». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» и др. 

Развлечение «Все работы 

хороши…» 

СрГ  Расширять представления о профессиях, сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

3 неделя 

февраля 

Наша Армия 

родная. 

Воины – 

защитники. 

Военные 

профессии. 

Рода войск. 

ВМ  Осуществлять патриотическое воспитание.  Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Выставка детско-взрослого 

творчества «Наша Армия 

родная. 

Спортивно-музыкальный 

праздник «День защитников 

Отечества». 

Вечер интересных встреч и 

др. 

СрГ  Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять гендерное воспитание    (формировать    у    

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать  в  девочках  уважение   к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинными героями. 

4 неделя 

февраля 

До свидания, 

зимушка-зима! 

 Знакомство с народной культурой и традициями праздника 

Масленица. Создать атмосферу радости приобщения к 

традиционному народному празднику. Вовлечь детей принять в 

участие в празднике; знакомить с различными жанрами устного 

Тематическое развлечение  

«Зиму провожаем, солнышко 

встречаем». 

Народные игры, 
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народного творчества. Разучивание хороводов, песен, плясок. соревнования, русские 

забавы. 
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Комплексно-тематическое планирование 

(2 младшая, средняя группа) 

Период Тема Подтема Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1  неделя 

марта 

Мамин 

праздник 

Профессии  мам. Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать доброе отношение к 

маме, бабушке, желание заботиться о них, защищать, помогать. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 марта». 

Фотоальбом «Наши 

любимые мамы и бабушки». 

Выставка рисунков «Пусть 

всегда будет мама!». 

Вечер интересных встреч. 

2-4 неделя 

марта 

К нам пришла 

весна. 

Растения весной. 

Изменения в 

природе. 

Приметы весны. 

Животные и птицы 

весной. 

22 марта -

Всемирный день 

водных 

ресурсов. 

27 марта – 

Международный 

день театра. 

31 марта – день 

рождения 

К.И.Чуковского. 

ВМ    Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять  представления  о  простейших связях в природе 

(потеплело — появилась наледь и т. д.). 

Развлечение «Весна, весна 

красная». 

Выставка детских рисунков 

«Весна-красна». 

Детско-взрослый проект 

«Птицы прилетели» и др. 

СрГ  Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

1 неделя 

апреля 

Неделя здоровья Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Предметы 

гигиены. 

Спорт. 

Части тела. 

1 апреля  - День 

ВМ    СрГ Продолжать знакомить детей с особенностями 

строения и функциями организма человека. Расширять 

представления о рациональном питании, культурно-

гигиенических навыках человека. Закрепить названия частей 

тела, предметов гигиены и правила пользования ими. Дать 

элементарные знания о спорте и значении его для людей. 

Здоровье и болезнь в жизни человека и сказочных героев. 

Зарядка – помощник здоровья. 

1.    1 апреля – «Праздник-

безобразник». 

2. Спортивные развлечения, 

эстафеты, соревнования. 
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смеха. 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья. 

2-3 неделя 

апреля 

Я познаю мир Мы – 

исследователи. 

Дети – друзья 

природы. 

12 апреля – День 

Космонавтики. 

22 апреля – День 

Земли. 

ВМ  Поощрять исследовательский интерес в проведении 

простейших опытов (знакомство с материалами, их свойствами, 

проведение опытов).  

Создание детско-взрослых 

проектов и др. 

Праздник «День Земли» 

СрГ   Развивать исследовательскую деятельность ребенка, 

оказывать помощь в оформлении её результатов и создавать 

условия для её презентации сверстникам. 

4 неделя  

апреля 

Береги себя Правила 

безопасности. 

ЗОЖ. 

30 апреля - День 

пожарной 

охраны России 

Передать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. Рассказать, что машины ездят по дороге (проезжей 

части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движения транспорта и пешеходов. Закрепить сигналы 

светофора (красный, желтый, зеленый). Познакомит детей со 

специальным видом транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная 

машина», «Полиция». Познакомить с видами водного, 

воздушного транспорта. 

Опасные предметы вокруг меня. Познакомить с 

электроприборами, правилами безопасного обращения с ними.  

Огонь друг или враг. Помочь детям запомнить правила 

пожарной безопасности. Сформировать у детей осознанное и 

ответственное отношения к выполнению правил пожарной 

безопасности. Воспитывать чувства благодарности людям, 

которые помогают нам в трудных ситуациях. 

1. Проекты по ПДД,  по 

пожарной безопасности. 

2. Театрализованное 

представление. 

3. Родительское  собрание 

«Безопасность наших 

детей». 

4.Оформление стенда 

«Опасные предметы и 

игрушки». 

1-2 неделя  

мая 

Цветущий май Воины-

победители. 

Воины-ветераны. 

1 мая – 

праздник Весны 

и Труда. 

9 мая – День 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

1.Музыкально-литературный 

праздник «День Победы». 

2. Акция «Мир во всем 

мире». 

3. Выставка моделей 

военной техники времен 

ВОВ (совместно с 
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Победы. родителями). 

4. Конкурс чтецов. 

3-4  неделя  

мая 

Я и моя семья Семья. 

Права ребенка. 

Бытовые 

приборы, 

посуда, мебель в 

доме. 

15 мая -

Международный 

день семьи. 

Сформировать у детей понятие, что семья - это коллектив, члены 

которого взаимосвязаны определенными обязанностями. 

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.) Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ  «Я»  (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Знакомить с Конвенцией о правах 

ребенка в доступной форме. 

 Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. 

Развивать гендерные представления. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. 

1. День интересных встреч (с 

участие родителей).  

2. Создание коллективных 

творческих проектов и др. 
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Комплексно-тематическое планирование 

(старшая, подготовительная группа) 

Период Тема Подтема Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1-2 

неделя 

сентября 

Наш детский сад Детский сад. 

День знаний. 

Мы будущие 

первоклассники. 

СтГ Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением  ребенка. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

педагог – психолог, фельдшер, дворник и т.д.).  Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе. 

 

Развлечение «День знаний». 

Коллаж «Наш детский сад». 

Экскурсия в школу. 

Детско-взрослый проект 

«Хорошо у нас в саду». 

ПодГ Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных принадлежностях и 

т. д. Формировать положительные представления о профессии 

учителя и роли  ученика. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, взрослым, детям.  

 

3-4 

неделя 

сентября, 

1неделя 

октября 

Золотая осень Овощи 

Фрукты 

Признаки осени 

Осенняя одежда 

Птицы, звери 

осенью. 

Профессии. 

День Байкала. 

Природа 

родного края. 

СтГ Расширять знания детей  об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными    профессиями.     Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

о явлениях природы.  

 

Выставка детского 

творчества «Осенний 

вернисаж». 

Фотовыставка «Осенний 

огород». 

Детско-взрослый проект «Во 

саду ли, в огороде». 

Изготовление гербария. 

Тематический праздник 

«Осенний бал» и др. 

ПодГ Расширять знания детей об осени, ее природных дарах 

(овощи, фрукты, грибы, ягоды, злаки). Продолжать  знакомить  с  

сельскохозяйственными            профессиями.  Закреплять знания об 

осенних изменениях в растительном и животном мире, о временах 

года, последовательности месяцев в году. Формировать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к 
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природе. 

 Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства  (поэтического,  изобразительного, музыкального).  

 

2-3 

неделя 

октября 

Я в мире человек  СтГ Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители,  как важен для общества их труд. 

Создание генеалогического 

дерева. 

Вечер интересных встреч. 

Выставка детского 

творчества «Моя семья». 

Праздничный концерт ко 

дню пожилого человека и др. 
ПодГ Развивать гендерные представления.  Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях. 

4 неделя 

октября, 

1 неделя 

ноября 

Дом, в котором я 

живу 

Мой дом. 

Мой город. 

Моя страна. 

СтГ Расширять представление детей о родной Стране (Москва – 

столица нашей Родины; флаг. герб, гимн России). Продолжать 

формировать интерес к «малой Родине» (достопримечательности, 

культура, традиции родного края, знакомство с людьми, которые 

прославили свой край). 

 

Фотовыставка «Мой город». 

Создание групповых  

фотоальбомов «Путешествие 

по городу. 

Развлечение- викторина «Я 

знаю свой город». 

Экскурсия в краеведческий 

музей. 

Коллективная работа «Моя 

страна». 

КВН. 

ПодГ Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать    детям    о    том,    что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Закреплять знания о 

флаге, гербе, гимне России. Расширять представления детей о 

Москве - главном городе, столице России. 

 

2 неделя 

ноября 

Путешествуем 

на транспорте 

 СтГ Продолжать формировать представления детей о разных 

видах транспорта, о дорожных знаках и светофоре. Закрепить 

знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и в транспорте. 

 

Выставка рисунков 

«Осторожно – дорога!»  

Кукольный спектакль 

«Внимание, дорога». 

Сюжетно-ролевая игра 
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ПодГ Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Продолжать закреплять правила дорожного движения.  

«Дорожная азбука». 

Выставка макетов 

микрорайона. 

 

3-4 

неделя 

ноября 

Народная 

культура и 

традиции 

 СтГ Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством  

(Городец,   Полхов-Майдан, Гжель).   Расширять представления о 

народных игрушках (городецкая,   богородская,   и т.д.). Знакомить 

с национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказать 

о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

 

Выставка детского 

творчества «Народные 

умельцы». 

Создание альбома 

«Народные промыслы». 

Развлечение «Посиделки». 

Создание альбома 

«Народные песни». 

Развлечение «Обычаи и 

традиции русского народа». 

 

ПодГ Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать   знакомить  детей   с   народными 

песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 
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Комплексно-тематическое планирование 

(старшая, подготовительная группа) 

Период Тема Подтема Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1-2 неделя 

декабря, 

январь 

Зима Изменения в 

природе. 

Животные и 

птицы зимой. 

 Растения 

зимой. 

Зимняя одежда. 

СтГ  Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

 

Проведение зимнего 

спортивного развлечения 

«Зимние радости». 

Выставка детского 

творчества. 

Экологический проект 

«Покормим птиц зимой». 

Конкурс чтецов «Зимушка-

зима!». 

Конкурс снежных построек ПодГ  Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать  первичный  исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой  и 

льдом.  Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. Сравнить с обитанием животных жарких стан, 

приспособлением к месту обитания. 

 

3-4 неделя 

декабря, 

неделя 

января 

после 

новогодних 

каникул 

Новый год Елочка – символ 

праздника. 

Новогодние 

игрушки. 

Подготовка к 

Новому Году. 

Народные 

традиции. 

Рождество. 

СтГ, ПодГ Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Новогодний карнавал. 

Фотовыставка «Мы 

встречаем Новый год» и 

«Рождество»  

Развлечение «Колядки»  и 

др. 
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1-2 неделя 

февраля 

Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

Профессии 

взрослых. 

СтГ  Расширять представление детей о людях разных профессий 

(строители, земледельцы, работники транспорта, связи и т. д.) о 

важности и значимости их труда. Воспитывать чувство 

благодарности за их труд. 

Фотовыставка «Профессии 

моих родителей». 

Выставка детского 

творчества «Кем быть?». 

Детско-взрослый проект 

«Все работы хороши…». 

 Театрализованное 

представление «Кем быть?». 

КВН, викторины и др. 

ПодГ  Расширять представления детей о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. Воспитывать 

уважение к людям разных профессий. 

 

3 неделя 

февраля 

Наша Армия 

родная. 

Воины – 

защитники. 

Военные 

профессии. 

Рода войск. 

СтГ ПодГ Продолжать расширять представления   детей   о   

Российской   армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять тендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

Выставка детско-взрослого 

творчества «Наша Армия 

родная. 

Создание альбома «Будем 

Родине служить». 

Спортивно-музыкальный 

праздник «День защитников 

Отечества». 

Вечер интересных встреч и 

др. 

4 неделя 

февраля 

До свидания, 

зимушка-зима! 

Народная  

культура и 

традиции. 

 Путешествие в 

прошлое 

предметов.  

Народная 

игрушка 

Приобщать детей к истокам народной культуры через 

ознакомление с поэтическим, музыкальным, игровым 

фольклором. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

1.Фольклорный праздник  

«Широкая Масленица». 

2.Спортивно-фольклорный  

праздник «Проводы зимы». 
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Комплексно-тематическое планирование 

(старшая, подготовительная группа) 

Период Тема Подтема Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 
1 неделя 

марта 

Мамин праздник Маму я свою 

люблю! 

Профессии мам. 

СтГ    ПодГ  Организовывать все виды детской деятельности  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Расширять представления о профессиях. 

1. Праздничный концерт 

мамам. 

2. Продуктивная 

деятельность – подарки 

мамам. 

3. Фотоколлаж  «Наши 

мамы». 

4. Выставка поделок «У 

мамы руки золотые». 

2-4 неделя  

марта 

К нам пришла 

весна 

Приметы весны.  

Растения. 

Пересадка 

комнатных 

растений. 

Животные.  

Птицы.  

Рыбы.  

Насекомые. 

Вода в жизни 

человека. 

22 марта -

Всемирный день 

водных 

ресурсов. 

27 марта – 

Международный 

день театра. 

31 марта – день 

рождения 

К.И.Чуковского. 

СтГ, ПодГ  Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны:  о прилете 

птиц; характерных изменениях в жизни животных, насекомых; 

сезонных видах труда; о весенних изменениях в природе. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Закреплять знания, о временах года, последовательности 

месяцев в году.  

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении весны в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). 

1.Экологический проект 

«Каждому скворцу – по 

дворцу» (скворечники). 

2.Конкурс плакатов 

«Берегите воду!». 

3. Выставка рисунков 

«Весна-красна». 
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1 неделя 

апреля 

Неделя здоровья Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Предметы 

гигиены. 

Спорт. 

Части тела. 

1 апреля  - День 

смеха. 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья. 

СтГ   ПодГ Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Продолжать знакомить детей с особенностями 

строения и функциями организма человека. Расширять 

представления о рациональном питании (объем пищи, пос-

ледовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать  осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

1.    1 апреля – «Праздник-

безобразник». 

2. Спортивные развлечения, 

эстафеты, соревнования. 

2-3 неделя 

апреля 

Я познаю мир Мы – 

исследователи. 

Дети – друзья 

природы. 

Космос. 

 

12 апреля – День 

Космонавтики. 

22 апреля – День 

Земли. 

СтГ  Создавать условия для реализации детьми 

исследовательской деятельности. Продолжать развитие 

проектной деятельности исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Способствовать 

формированию у детей представление об авторстве проекта. 
Формировать первичные представления  о космосе.  

Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и других героях, покоривших 

космос. 

-Выставка детского 

творчества «Космическое 

путешествие». 

-Выставка атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Космос». 

-Викторины, КВН, 

интеллектуальные игры и др. 

-Создание детско-взрослых 

проектов и др. 
ПодГ  Учить детей в исследовательской проектной деятельности 

уделять внимание анализу источников информации. 

Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

Уточнить знания детей о космосе: планеты Солнечной системы, 

особенная планета Земля.  Рассказывать ребенку об устройстве 

звездного мира, уникальности нашей планеты и важности 

изучения космического пространства.  Рассказать детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях, покоривших космос. 

4 неделя  

апреля 

Береги себя Правила 

безопасности. 

ЗОЖ. 

 

30 апреля - День 

пожарной 

охраны России 

СтГ   ПодГ Передать детям знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Сформировать у детей осознанное и ответственное отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. Вооружить 

знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях. Познакомить с электроприборами, 

правилами безопасного обращения с ними.  Помочь детям 

-Выставка совместного 

детско-взрослого творчества 

по ОБЖ. 

-Экскурсия в пожарную 

часть. 

-Вечер интересных встреч. 

-Развлечение совместно с 

родителями «Береги себя» и 
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запомнить правила пожарной безопасности. Воспитывать 

чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных 

ситуациях. 

Закрепить правила безопасного поведения в быту, на природе, на 

улицах города, с незнакомыми людьми. 

Расширять представления о здоровье и      здоровом      образе      

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

др. 

1-2 неделя  

мая 

Цветущий май Воины-

победители. 

Военные 

профессии. 

Военные 

памятники. 

Былинные герои. 

Профессии. 

1 мая – 

праздник Весны 

и Труда. 

9 мая – День 

Победы. 

СтГ   ПодГ Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить  с  

памятниками  героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

1.Музыкально-литературный 

праздник «День Победы» 

(70-летие). 

2. Встреча с ветеранами 

ВОВ (на дому). 

3. Акция «Мир во всем 

мире». 

4. Выставка моделей 

военной техники времен 

ВОВ (совместно с 

родителями). 

3-4  неделя  

мая 

Я и моя семья Семья. 

Профессии 

родителей. 

Бытовые 

приборы, 

посуда, мебель в 

доме. 

На пороге 

школы. 

15 мая -

Международный 

день семьи. 

СтГ   ПодГ Сформировать у детей понятие, что семья - это 

коллектив, члены которого взаимосвязаны определенными 

обязанностями. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ  «Я»  (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Знакомить с Конвенцией о правах 

ребенка в доступной форме. 

1.Совместный проект с 

родителями «Древо моей 

семьи». 

2. Фотоколлаж «Моя семья». 

3. Развлечение «Папа, мама, 

я – спортивная семья». 

4. Праздник «До свидания, 

детский сад!». 
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ПодГ Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1- й класс. 
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Приложение 2 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект к Программе  

 

Программы Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Байкал – жемчужина Сибири. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016. 

Л.А. Мишарина Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал. Иркутск 2006. 

В.А. Горбунова, Л.А. Мишарина Ориентировочная программа знаний о растениях. Иркутск 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст). Авторская программа «Цветные ладошки». М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 лет. М.: Мозаика – синтез, 2007. 

Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 лет. М.: Мозаика – синтез, 2007. 

Методические 

пособия 

Веракса А. Н.,Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5—7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Волосовец Т.В., кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. М.: Мозаика – синтез, 2011. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. М.: Мозаика – синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 

2016. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе 2-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2006. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовой воспитание в детском саду 3-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 
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Шиян О.А. Развитие творческого мышления работаем по сказке 3-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений 3-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Возрастные 

группы 

Методические пособия 

группы раннего 

дошкольного 

возраста (1-3 лет) 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни. М.: Мозаика – синтез, 2008. 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду от рождения до 2 лет. М.: Мозаика – синтез, 

2007.  

Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 2-3 лет. М.: Мозаика – синтез, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 2-3 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 2-3 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 лет. М.: Мозаика – синтез, 2007. 

Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 лет. М.: Мозаика – синтез, 2007. 

Вторая младшая 

группа (3-4 лет) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: младшая группа 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая группа (3-4 лет). М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском саду (3-4 года). М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 4-5 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 4-5 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 4-5 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: младшая группа 4-5 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая группа (4-5 лет). М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 4-5 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 4-5 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском саду (4-5 лет). М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Старшая группа 

(5-6 лет)  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 5-6 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая группа (5-6 лет). М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 5-6 лет. М.: Мозаика – синтез, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: младшая группа 5-6 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском саду (5-6 лет). М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 6-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая группа (6-7 лет). М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 6-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: младшая группа 6-7 лет. М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском саду (6-7 лет). М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках» 3-7 лет, М.: Мозаика – Синтез.: 

Ягоды лесные. 

Ягоды садовые. 

Цветы. 

Домашние птицы. 

Насекомые. 

Животные домашние питомцы. 

Бытовая техника. 

Авиация. 

Космос. 

Инструменты домашнего мастера. 
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Высоко в горах. 

Рептилии и амфибии. 

Морские обитатели (2). 

Офисная техника и оборудование 

Музыкальные инструменты. 

Серия «Рассказы по картинкам». М.: Мозаика – Синтез.: 

Великая отечественная война. 

Распорядок дня. 

Серия «Грамматика в картинках». М.: Мозаика – Синтез.: 

Множественное число (3-7 лет). 

Ударение (3-7 лет). 

Говори правильно (5-7 лет). 

Словообразование (5-7 лет). 

Серия «Любить прекрасное». Киров: Весна – дизайн: 

Часть 1: красота природы, красота архитектуры. 

Часть 2: красота интеллектуального труда, красота интерьера. 

Серия «Мир природы». М: Слово: 

Волки. 

Киты и дельфины. 

Рептилии. 

Рыбы. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для детей 2-3 лет. 

Серия «Рассказы по картинкам». М.: Мозаика – Синтез.: 

Зимние виды спорта. 

Кем быть. 

Времена года (2). 

Весна. 

Зима. 

Осень. 

Лето. 

Серия «Беседы по картинкам». М.: ТЦ Сфера: 
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Крылатые выражения. 

Развитие речи детей 3-4 лет (3 части). 

Развитие речи детей 4-5 лет (2 части). 

Я и другие. 

Я и мое поведение. 

Уроки экологии. 

В мире мудрых пословиц. 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Крошенников Е.Е., Холодова О. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Павлова Л.Ю Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в ДС 2 мл.гр. 

Понаморева И.А., Позина В.А. ФЭМП 2-3 года 

Понаморева И.А., Позина В.А. ФЭМП старшая группа. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в ДС старшая группа. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Веракса Е.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Гербова В.В. Развитие речи в ДС старшая группа. 

Гербова В.В. Развитие речи в ДС 2-3 года. 

ДыбинаО.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая группа. 
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Приложение 3 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы МБДОУ д/с № 35 «Соболек» 

№ Наименование 

группы, 

специализиров

анного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное оборудование оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1 Групповое 

помещение 1-ой 

младшей 

группы № 01 

«Малышок» 

 

Магнитофон 

(1) 

Кукла Маша (мягкая большая) -1, Кукла 

Катя больш. -2, Пупс средний-1, Кукла 

Даша средняя – 3, Комплект  постельных 

принадлежностей -1, Комплект одежды 

для кукол -1, Набор посуды «Хозяюшка –

1»-2, Набор посуды «Хозяюшка»-1, Набор 

овощей, объёмные муляжи-1,  Набор 

фрукты, объёмные муляжи-1, коляски-1, 

зеркало большое-1, сумки и корзинки-5, 

набор «Доктор»-2, набор «Парикмахер»-1, 

телефон-2, кухня «Келли»-1, газ плита-1, 

кроватка для кукол-1, столик и стулья-1, 

утюг детский-3, весы одночашечные-1, 

кассовый аппарат-1, доска гладильная-1, 

ванночка-1, доска стиральная-1; 

Машины средней и малой величины-27, 

Джип (большой)-3, каска строителя-1, 

каталки пластм.-9, самосвал большой-1, 

набор инструментов-2, скорая помощь-1, 

полиция-1, пожарная машина-1, МЧС-1, 

качалки деревянные-3, Игровой набор 

«Столик медсестры» (23 предмета) -1; 

Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов) -1; 

Парковка «Стройка» -1; Модуль 

строительный крупные детали-1набор, 

конструктор «Лего» настольный и 

напольный-2, конструктор пластиковый-

1набор, конструктор с заводным 

механизмом-1набор; Модули 

строительные мягкие-1набор, конструктор 

Мяч большой 

гимнастический -1, средние 

и маленькие – резиновые-10; 

Мячи набивные -10, 

пластмассовые- 1 набор; 

мешочки с песком -10, 

платочки -15, ленточки -21, 

атрибуты для подвижных игр 

(маски) -15, кегли большие -

3, кегли маленькие -5, 

обручи -2, дуги маленькие -3, 

дуги для подлазания-1, 

кольцеброс -1, султанчики -

10, флажки -10. 

Доска с ребристой 

поверхностью -1, 

массажная 

дорожка -1 

 

Кабинки – 30 

Скамья для 

раздевания –3 

Кровать детская –21 

Стол детский 

(обеденный)– 6,  

Стол детский – 1, 

Стульчики детские –

23 

Стол письменный –1 

Стул взрослый –3 

Стенка  для пособий 

и для  игрушек –1 

Мягкий уголок 

(диван) –1 

Игровая зона  

игровые стеллажи – 

2,  

Полка детская – 1, 

Полотеничница – 5, 

Горшечница -1, 

Шкаф (для разд. взр) 

– 1, 

Комод – 2,  

Магнитная доска – 1,  

Прибор для 

кварцевания группы 

– 1. 
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«Мой город»-2, конструктор «Липучка»-1, 

конструктор пластиковый (мозаика)-3, 

конструктор деревянный (кубики, бруски)-

1, каталог схем конструирования-1, 

игрушки для обыгрывания постоек-1; 

Синтезатор мини «Музыкальная минутка» 

-1; 

Кукольный театр «Ладушки-ладушки» (8 

персонажей) -2; 

Конструктор «Городок» (23 элемента) -1; 

Конструктор «Шнуровочка» (40 деталей, 3 

шнура) -1. 

Дидактический манеж – сухой бассейн -1, 

шарики для сухого бассейна-4набора, 

Конструктор «Мультистрой» -1. 

Халат врача-2, халат парикмахера-2, халат 

продавца-2, фуражка милиционера-1, 

фуражка шофера-1, каска строителя-1, 

юбочки-3, фартуки-5, бусы для ряжения-3, 

очки-2, сумки-3, набор парикмахера-2, 

набор доктора (шприцы, муляжи таблеток, 

градусник и т.д)-3, маски-25; 

Лото, домино в картинках: 

 «Геометрические фигуры», Доминошки 

«Фрукты и ягоды»,  

Развивающее лото (цветное, фигурное),  

Логическое домино (классификация 

животных по группам);  Дидактические 

настольно – печатные игры:«Чей малыш», 

«Кто,  где живет», «Чей домик», «Большие 

и маленькие», «Чья мама?», «Парные 

картинки», «Подбери игрушки». 

 Игры на интеллектуальное развитие: 

«Собираем урожай», «Мама и малыши», 

«Веселый зоопарк», «Половинки», 

«Веселые букашки», «Веселые 

зверюшки», «Живая природа», «Кто где 

живет»,«Кто в домике живет?», 

«Контрасты». Мозаика крупная-2, мозаика 
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средняя-3, мозаика мелкая-1; Паззл MAXI-

6, паззл средний-1; Настольные игры-

вкладыши «Геометрические 

фигуры»(пластм.)-5,  настольные игры-

вкладыши «Геометрические 

фигуры»(деревянные)-2, настольные игры-

вкладыши «Геометрические 

фигуры»(мягкие)-4, шнуровка 

«Геометрические фигуры»(деревянные)-4, 

шнуровка «Геометрические 

фигуры»(картон)-2, настольная игра 

«Рыбалка»-1, домино»Геометрические 

фигуры»-1, трафареты «геометрические 

фигуры»-2; Логико-математические игры:  

«Волшебная геометрия», «Кармашки» 

(геометрические фигуры),  «Веселый 

счет», «Учимся сравнивать»,  

«Ассоциации» (форма, цвет); Пирамидки 

разных размеров-15, кубики деревянные со 

сказками-6наборов, настольные игры-

вкладыши-9, юла-3, неваляшка-2, паззл 

мягкий-3 набора, мазаика-5, шнуровка 

деревянная-3, шнуровка (картон)-5; Лото: 

«Транспорт»-1, «Овощи и фрукты»-1, 

Наборы мелких игрушек для обыгрывания 

построек-1, Картинки 4 времени года-1 

набор, сезонные картинки-1 набор, лейка-

1, пластмассовый тазик-1, фартук-

2,пульвелизатор для опрыскивания 

растений-1, Мягкие салфетки (тряпочки) 

для очистки от пыли листьев растений-1, 

коробочки для рассады-2, совочек для 

насыпания земли-2, грабли для рыхления 

земли-2, наглядно-дидактическое пособие 

«Времена года»-1, паспорт комнатных 

растений-1;  

Бросовый и природный: 

Разные виды бумаги, Камушки, Ракушки, 

Шишки, Семена, Крупа, 
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Образцы разных тканей; Карточки-схемы 

для проведения экспериментов-1, 

Красители: Гуашь, Краски, Кисти,  Прочие 

материалы: Мыльные пузыри, Губки, 

Лейки, Резиновые игрушки с дырочкой, 

Формочки для замораживания льда, 

Воздушные шары, Сито. 

Детские книги с учётом возраста 

(произведения русского фольклора: 

потешки, песенки; народные сказки о 

животных, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, 

стихи современных авторов с веселыми 

картинками) для оформления группы по 

тематическим неделям. Рисунки по 

литературным произведениям: 

«Колобок»; Альбом сюжетных картинок 

«Составь рассказ»-4, Альбом «Собери и 

расскажи» (мнемодорожки)-4, 

Дидактические игры: «Профессии»-1, 

«Ассоциации»-1,  

 «Где что растет?»-1, «Чей малыш?»-1. 

Предметы народного искусства 

(матрешки)-12,  

НА КАЖДОГО РЕБЕНКА: кисти для 

рисования(№3,4,5)-5, набор цветных 

карандашей(6цв)-1, восковые мелки-1, 

краски акварельные-1, емкость для 

промывания кистей-1, розетки для 

красок и клей-1, подставка для кисти-1, 

палитра-1, салфетки тканевые-1, 

тампоны из поролона и губки-1, штампы-

1, трафарет внутренний и внешний-1, 

разноцветные мелки-1, бумага белая для 

рисования-1, гуашь (6цв)-1 набор на 

стол, набор для рисования «Штампики»-

1, стена творчества-1, доски для лепки-1, 

стеки-1, пластилин (6цв)-1, набор глины 

фабричной-1, цветная бумага-1, цветной 
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картон-1, бумага белая для наклеивания-

1, клей-карандаш и ПВА-1, подносы для 

бумаги-1, салфетки из ткани-1, кисти 

щетинные-1. 

Детские музыкальные инструменты: 

Бубен (2), Губная гармошка, Дудочка (4), 

Баночки-шумелки (4),Металлофон (2), 

Пианино (1), Гитара (1), Маракас (2 

штуки), Губная дудочка с кнопками (1), 

Кастаньеты (1), Барабан (2), Погремушки 

(12), Колокольчики (12), Трещотки (1), 

Бубенцы (1), Синтезатор мини 

«Музыкальная минутка»(1), Игрушки 

самоделки озвученные:  

Шумовые коробочки и баночки-3, 

Игрушки-самоделки: Платочки-5, 

Ленточки-5, Султанчики-10, альбом 

«Музыкальные инструменты»-1, 

аудиотека-7. 

 Настольный театр по сказкам: «Маша и 

медведь», «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок»-1 набор, 

 Кукольный театр: «Два веселых гуся», 

«Серенький волчок», «Коза рогатая», 

«Рева-корова», «Котик-коток», «Сова – 

большая голова»-1 набор, Ширма 

настольная -1, Шапочки животных-5, 

Маски животных-25, Пальчиковый театр-1 

набор. 
Участок  Веранда (1),  

Песочница (1),  

Домик (1), 

Горка деревянная (1), 

Выносной материал: машины-3, куклы-4, 

скакалка-1, мяч резиновый-2, набор 

строительный-1, конструктор «Лего»-1, 

лопатки деревянные-5, набор для 

песочницы-5, лопатки пластмассовые-12. 
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2 Групповое 

помещение 1-ой 

младшей 

группы № 04 

«Ягодка» 

 

магнитофон -1  Сюжетно-ролевые игры: 

Игровой набор «Больница» (28 

предметов); 

Игровой набор «Строители» (10 

предметов; 

Игровой набор «Набор пожарника» (4 

предмета); 

Игровой набор «Военная игра» (10 

предметов); 

Игровой набор «Салон красоты» (32 

предмета); 

Игровой набор «Служба уборки» (2 

предмета); 

Игровой набор «Супермаркет» (8 

предмета); 

Игровой набор «Кукольный уголок» (10 

предметов); 

Напольный набор «Ремонтная мастерская» 

-1; 

Напольный набор «Стол доктора» -1; 

Коврик «Улицы города» -1; 

Машины соразмерные ребенку -3; 

Машины средней и малой величины – 12; 

Кораблик -1; лодка-1; 

Кукла – 3; 

Коляски для кукол – 2; 

Набор «Кухня» - 1; 

Диван для кукол -1; 

Стол для кукол -1; 

Стульчики для кукол -4; 

Кроватка для кукол -1; 

Набор посуды для кукол– 2; 

Набор продуктов, овощей, фруктов муляж 

– 3; 

Детский утюг – 3; 

Весы – 1; 

Фартук кухонный для детей - 1; 

Кукольный театр «Ладушки» (8 

персонажей); 

Мячи большие - 1, средние и 

маленькие резиновые - 6; 

Мячи пластмассовые - 8; 

мешочки с песком - 11, 

кольцеброс – 1, обруч – 1,   

платочки – 20,  ленточки – 

23,  кегли – 23, канат – 1,  

Доска с ребристой 

поверхностью -1 

Кабинки – 25 

Скамья для 

раздевания –2 

Кровать детская –21 

Стол детский – 6 

Стульчики детские –

25 

Стол письменный –1 

Полка для книг -1; 

Полка для предметов 

по изобразительному 

искусству -1; 

Тумба для предметов 

театрального центра; 

Стул взрослый –1 

Стенка  для пособий 

и для  игрушек –1 

Мягкий уголок 

(диван) –1 

Шкаф – 2 

Стеллаж для 

игрового 

оборудования – 2; 

Стеллаж для 

спортивного 

оборудования  - 2; 

Полка для 

спортивного 

оборудования  - 2; 

Стеллаж.  
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Пальчиковый театр «Колобок» (7 

персонажей); 

Набор мягких тканевых кубиков (11 штук); 

Пирамида напольная большая – 1,  

Пирамидки  - 5; 

Пластиковый сортер -4; 

Деревянная основа с размещенными на 

ней столбиками различной высоты и 

цветами -1; 

Пазлы полипропиленовые -17; 

Пазлы деревянные – 3; 

Настольная игра с вкладышами -5 

Дидактический манеж – сухой бассейн - 1. 

Магнитная доска - 1; 

Конструктор «Лего» напольный – 1; 

Строительный конструктор пластмассовый 

напольный - 1; 

Строительный конструктор (деревянный) – 

2, 

Строительный конструктор  (мягкий) -1; 

Дидактические развивающие настольно – 

печатные игры: «Профессии» 

«Бабочки» 

«Домашний уголок» 

«Много-один» 

«Магазин» 

«Что в моей корзинке» 

«Обобщение (классификация предметов) 

 «Чей малыш?» 

«Поймай меня» 

Пособия по нахождению соответствия и 

различия, находя половинку  - 3; 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Много-один» 

«Что в моей корзинке» 

«Дом животных» 

«Фрукты, овощи, ягоды» 
Логико-математические игры:  

«Волшебная геометрия» (группируем 
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предметы по форме. 

«Цвет и форма» (геометрические фигуры 

Трафарет «Геометрические фигуры» -1; 

Мозаика -1; 

Лото – 5; 

Набор Шнуровки – 4; 

Простые шнуровки -10; 

Участок  Веранда 1,  

Песочница 1,  

Кораблик 1, 

Домик 1. 

   

3 Групповое 

помещение 1-ой 

младшей 

группы № 10 

«Кроха» 

 

 Игровой набор «Столик медсестры» (23 

предмета); 

Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов); 

Парковка «Стройка;-1 

Синтезатор мини «Музыкальная 

минутка»;- 1 

Кукольный театр «Ладушки-ладушки» (8 

персонажей);-1 

Конструктор «Городок» (23 элемента);-1 

Конструктор «Шнуровочка» (40 деталей, 2 

шнура).-1 

Дидактический манеж – сухой бассейн.-1 

Мольберт.-1 

Конструктор «Лего» напольный, кубики 

для конструирования настольные.   

Сюжетно-ролевые игры «Больница» 

(набор «Больница»)-1 

«Семья» (куклы, кукольная мебель, 

посуда, коляска) 

«Парикмахерская» -1 

(расчёски,баночки.). 

Пирамидки,-5 

 вкладыши, наборы игрушек-животных 

набор -1 машины разных размеров, 

самосвалы, легковые машины. Наборы 

мелких игрушек для обыгрывания 

построек. Наборы разных видов театров - 

мячи мягкие колючие,- 4 

средние резиновые, -2 

маленькие, пластмассовые.-

17 Мешочки с песком, - 12 

скакалки,-3 

 массажные дорожки.-3 

массажные 

ребристые 

дорожки- 2 

Кабинки – 30 

Скамья для 

раздевания –3 

Кровать детская –21 

Стол детский – 7 

Стульчики детские –

21 

Стол письменный –1 

Стул взрослый –2 

Стенка  для пособий 

и для  игрушек –1 

Мягкий уголок 

(диван) –1 

Шкаф – 1 

Стеллаж для 

игрового 

оборудования. 1 

Горка – 1 

Корзины для 

конструктора – 2 

Тумба полочная – 2 

Комод - 2 
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по 1. 

Конструктор напольный пластмассовый 

большой-1. 

Игровой модуль «Кухня»-1. 

Игровой модуль «Парикмахерская»-1. 

Стол детский игровой-1. 

Стулья игровые – 4. 

Пирамидки -5. 

Жираф, 4 кубика-1. 

участок  Веранда 1,  

песочница 1,  

лавочка 1,  

кораблик 1, 

домик 1. 

   

4 Групповое 

помещение 

старшей группы 

№ 03 

«Буратино» 

 

Магнитофон Игра напольная «Шашки»; 

Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов); 

Игровой набор «Столик ветеринара» (16 

предметов); 

Парковка «Стройка»; 

Конструктор «Городок» (23 элемента). 

Конструктор «Мультистрой». 

Напольный пластмассовый конструктор,  

наборы животных, машинки (крупные и 

малые),  пазлы настольные, настольно-

печатные дидактические развивающие 

игры, наборы мелких игрушек для 

обыгрывания построек. 

С/р игры: «Больница» (Аптека) – муляж 

таблетки, баночки с лекарствами, шприцы, 

щипцы, халаты, шапочка, аптечка, 

фонендоскоп, термометр, ножницы, очки, 

телефон, повязка. 

«Супермаркет» - Халаты, касса, весы, 

сумки, компьютер, телефон, карточки для 

оплаты, деньги, наборы продуктов, 

предметы-заместители. 

«Салон красоты»: ножницы, расчески, 

телефон, фен, плойка, бигуди, халаты, 

Мешочки с песком для 

метания в цель-10 , 

массажеры деревянные-1, 

мячик массажный, мячи 

набивные-7, скакалки-2, 

кегли-9, мячи большие и 

маленькие-13,  флажки-17 

обручи-1, ленты-14, шнуры.-

1,мячи массажные-8 

Массажные 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия.-3 

Столы – 10 

Стулья – 23 

Кабинки – 25 

Кровати – 23 

Лавочки для 

раздевания– 2 

Полка навесная - 1 

Шкафы для игрового 

раздаточного 

материала – 2 

Игровая зона 

«Парикмахерская» 

Мягкий уголок – 

диван 1. 

Доска магнитная – 1  

Полочки-2 
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шампуни, образцы с прическами и 

макияжем, бритвы мужские. 

«Дом»: Стол, стулья, кровати, кухня, 

шкафчик, кукольная одежда, гладильная 

доска, утюги, посуда для кукол, телефоны, 

сумки, продукты, инструменты, предметы-

заместители, куклы, коляски. 

Режиссерские игры: маски животных, 

уголок ряженья (юбки, шляпки, кепки, 

кофты, резинки, заколки, ободки, ) 

Участок   Веранда  

Лодка  

Песочница 

Домик  

 

Лестница для лазания и 

метания в вертикальную 

цель 

  

5 Групповое 

помещение 

старшей группы 

№ 05 

«Вишенка» 

 

музыкальный 

центр 

Д\игры "МЕМО", "Мои первые буквы", 

"Что из чего сделано", "Слова наоборот", 

"Прогулка по городу", "Угадай сказку", 

"Сказочные герои". 

ФЭМП 

Д/игры «Набор геометрических фигур», 

«Кубики собери целое», «Арифметика на 

магнитах», «Цифры», «Счёт», «Цвета», 

«Геометрические формы», «Справа - слева. 

Сверху –снизу», «Кто большой, кто 

маленький», «Найди похожую фигуру». 

Безопасность. 

Д/игры «Все на пожар»,»Водитель и 

пассажиры», «Спецрейс»,  

Викторина «ПДД».  

Развивайка. 

Пазлы 360 элементов 

«Буратино»  

«Красная Шапочка» 

«Щенки» 

Пазлы 30 элементов 

«Винни-Пух» 

«Ну погоди» 

«Карлсон»(2 набора) 

Дорожка ребристая, с 

пуговицами, 

 обручи(6 шт), 

скалки(2шт)модули(1 набор) 

мячи большие(3 шт),мячи 

средние(3 шт), мячи - 

массажеры(6 шт)  

мячи пластмассовые, 

кегли(12 шт), кольцебросы(1 

набор), 

Платочки(24 шт),Ленты(22 

шт),эспандер(1 шт), мячи 

набивные(6 шт), мешочки 

спеском(8 шт), шнур 15 м (1 

шт),Флажки( 7шт) 

массажная 

дорожка с 

пуговицами 

кабинки-25,  

скамья для 

раздевания-5,  

кровать детская-24, 

стол -8, стульчики 

детскик-14, стул 

мягкий-1,  

стол письменный-1,  

игровая зона 

«Кухня», игровая 

зона 

«Парикмахерская», 

Игровая зона для 

отдыха «Детская 

полатка»,  

набор корпусной 

мебели для пособий 

и игрового 

материала-1, 

магнитная доска-1 
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«Бемби» 

Пазлы 60 элементов 

«Карлсон» 

«Красная Шапочка» 

«Простоквашино» 

Лото»Любимые сказки», «Теремок» 

Лото «Профессии», «Назови профессии», 

«Знаю все профессии» 

Лото «О спорте», мозаика «Макс»-140 

элементов 

мозаика «Флёр»-80 элементов 

Д\игра «Паровозик - путешествие по 

лесу», "Эволюция транспорта и 

окружающих нас вещей", "Кто что делает". 

Игровой центр"Самоделкин" 

Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов); 

Каски строительные(1 шт) 

Игровой модуль"Парковка" 

Конструктор"Решотка"(1 набор) 

Конструктор «Мультистрой»(1 набор) 

,конструктор"Цветные кубики"  

Конструктор 

 "Лего"большой-(1 набор),  

"Лего"средний-(1 набор). 

"Лего" малый-(1 набор) 

кубики деревянные,цветные(3 набора), 

кубики дерквянные с рисунками и 

буквами(1 набор) 

"набор гаек и болтов"(2 шт)  

"набор инструментов"(1шт) 

Машины большие(6 шт) 

Машины маленькие(10 шт) 

Центр"Королевство игры" 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(набор парикмахера, расчёски, шампуни, 

крема). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (Касса, 

весы,  муляжи: «Овощи-фрукты», муляжи 
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"продукты" сумки). 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» (набор 

доктора, лекарства, фонендоскоп, 

термометры),кушетка, игровой 

модуль"Ветклинника"(10 предметов) 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (посуда, 

кукольная мебель (стол, стул(4 шт), 

кровать двухярусная (1 шт) одежда, 

куклы(6 шт), постельное бельё, ска

терть).микроволновая СВЧ печь, куллер.  

Центр естествознания: 

Колбы(3 шт), лупы (6 шт), микроскоп(1 

шт), колекция пуговиц(1 шт),термометр(1 

шт), мыльные пузыри (2 шт), 

д\игры"обитатели леса", "в мире 

животных","почемучка", "чей след", "чей 

хвост", фартуки детские для работы в 

центре(10 шт), д\модуль"аквариум", чашки 

для опытов(2 шт), игровой модуль"ферма", 

игровой модуль "часы" 

Центр "Музыкальный балаганчик": 

Маракас(1 шт), Ттещётки (2 шт), 

Треугольник(1 шт), Барабан(1 шт) 

Металофон(1 шт) Ложки деревянные(2 шт) 

Музыкальный молоточек(1 шт). 

участок  Веранда,  

песочница,  

лодка,  

домик. 

Бум для ходьбы и 

координации движений. 
  

6 Групповое 

помещение 

подготовительн

ой группы № 06 

«Белочка» 

 

Магнитофон-1  

 

USB-колонка-1 

Игра напольная «Шашки-1»; 

Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов)-1; 

Игровой набор «Столик ветеринара» (16 

предметов)-1; 

Игровой набор «Моя школа» (18 

предметов)-1; 

Парковка «Стройка»-1; 

Игра настольная «Футбол»-1; 

Настольная игра «Аэрохоккей»; 

Мячи резиновые средние-1 

Мячи резиновые малые-2 

Обручи большие-2 

Обручи малые-6  

Шнуры плетенные-16  

Мешочки с песком-19. 

 Кегли-9. 

Кольцебросы-2. 

Мишени для метания-1 

Мячи набивные-11 

 Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия -1; 

 Массажный 

коврик для стоп- 1; 

 Пособия для 

развития дыхания 

(ленточки)- 26. 

 

. 

Кровати – 23; 

Стульчики детские- 

24;  

Стул взрослый- 1,  

Шкаф для пособий -3 

Столы – 10  

Комод для игр и 

пособий -1;  

Кабинки-32;  

Скамейки для 
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Конструктор «Городок» (23 элемента)-1; 

Парковка «Военный штаб»-1. 

Для игр в «кафе», «семья, «детский сад»  

набор посуды-1, муляжи продуктов 

питания-1 набор, столовой посуды-1. Для 

игр: «Салон красоты», «Дом мод» - Трюмо 

с зеркалом и необходимым набором для 

игры-1; для игр «Мастерская» -  набор 

инструментов-1, для игры «Корабль» руль 

-1  для игры «Дорога» - рули-2, жезл-1;  

Для игры «Магазин»: весы-1, сумки-5, 

калькулятор-1, «деньги», наборы 

продуктов-1   

Магнитная мобильная доска-2. 

 

Скакалки-4 

Флажки-24 

Султанчики-22 

Палки гимнастические-20 

Маски-24 

Платочки-18 

 

 

 

раздевания – 5;  

 Шкаф для 

сотрудников-1 

Игровое 

оборудование- шкаф 

для с/р игры «Дом» - 

1, 

Игровое 

оборудование- шкаф 

и кушетка для игры 

«Больница»-1 

Игровое 

оборудование- шкаф 

для игры «Салон 

красоты»- 1, 

Стол письменный -1 

 Стеллаж для центра 

природы -2, Стеллаж 

для центра 

конструирования – 1, 

Стеллаж для центра 

«Мальчишечьи 

забавы» – 1. 

Стеллаж навесной 

для центров «юный 

патриот», 

«королевство 

математики», 

«здравствуй 

книжка», «веселый 

карандаш», 

«говоруши» – 2. 

Диван-1 

участок  Веранда-1 

Песочница-1 

Домик-1 

Лодка -2  

Песочные наборы-3 

Посудка-1 набор 

Мяч-1 

Кегли-19 

Скакалки-1 

Обручи-1 

Клюшки-3 

Шайба-1 

  Лопата – 1, 

Метла – 1 

Лопатки деревянные 

-10 
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Коляски-2  

Санки кукольные-1 

Грузовик-1 

Санки ледянки-5 

 

 

 

7 Групповое 

помещение 

второй младшей 

группы № 08 

«Солнышко» 

 

Магнитофон 1  Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов); 1шт 

Игровой набор «Столик ветеринара» (16 

предметов); 1шт 

Парковка «Стройка»; 2шт 

Конструктор «Городок» (23 элемента). 

1шт 

Дом (2 кровати со спальными 

принадлежностями, стол, 4 стула, 

постельные принадлежности, одежда для 

кукол, куклы разного размера, коляска для 

кукол, универсальная подставка-ширма 

(для сюжетно-ролевых игр), корзинки, 

рюкзачки, сумки. 

Автоцентр (гараж, СТО, бензозаправочная 

станция, дорожные знаки, домики), 

автомобили разных моделей, спецмашины 

(пожарная машина, машина скорой 

помощи) машины-помощники (грузовик, 

подъемный кран) набор: железная дорога, 

руль на поставке) 

Мини-комоды для хранения оборудования 

для сюжетно-ролевых игр («Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Корабль», 

«Дорога», «Магазин») 2шт 

Для режиссерских игр (маски животных, 

уголок ряженья: юбки, шляпы, кепки, 

кофты, заколки, резинки, ободки). 

Крупный строительный материал (кубики, 

конструктор ЛЕГО). 3наб 

Материал для конструирования 

(пластилин, краски, кисти, бумага цветная, 

цветной картон, салфетки из клеенки), 

Шнур длинный 1шт 

Мячи разных размеров 31шт, 

обруч плоский 1 шт, 

скакалка короткая (для 

прыжков) 

Кегли (набор)18шт, 

кольцеброс (набор), обруч 

большой1шт,  

, шнур короткий6 шт, 

мешочек с грузом малый 

(для общеразвивающих 

упражнений)., Султанчики 

20,Колечки, кубики 4, 

Флажки зеленые 30, 

Ленточки 20, воротца для 

подлезания 3шт. 

 

Дорожки 

массажные: 

Доска с ребристой 

поверхностью 1шт 

Дорожка 

массажная 

«Камушки» 1шт 

Дорожка  

массажная с 

натуральными 

материалами 

(крупа) 1шт 

Кабинки – 31 

Скамья для 

раздевания –2 

Кровать детская –23 

Стол детский – 8 

Стульчики детские –

20 

Стол письменный –1 

Стул взрослый –1 

Стенка  для пособий 

и для  игрушек –1 

Мягкий уголок 

(диван) –1 

Игровая зона 

«Домик» -1 

Шкаф – 1 

игровые стеллажи - 2 
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подборки из природного материала 

(шишки, мох желуди, камешки, крупные 

семена, кусочки меха, ткани, пробки, 

сухоцветы, орехи). 

Игровой набор «Парикмахерская» (трюмо 

с зеркалом, флакончики, украшения для 

девочек, журналы мод, кукла манекен для 

заплетания косичек и макияжа) 

Интерактивное говорящее зеркало+ 

стульчик розовый 

Игровой набор кухня 2шт. (Посуда детская 

игровая разных размеров и форм 3 наб., 

наборы пластмассовые Овощи и фрукты, 

наборы резиновые мясные и молочные 

продукты, столик, 2 скатерти, ) 

Игровой набор «Супермаркет» (тележка 

для продуктов, макеты молочных 

продуктов, шоколадок, конфет, касса, 

кошельки 3 шт, деньги-заместители) 

участок  Веранда 

Песочница 

Лодка 2 

Домик 

Деревянный бум   

8 Групповое 

помещение 

второй младшей 

группы № 11 

«Фантиазеры» 

 

Магнитофон 1 Игра напольная «Шашки»; 

Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов; 

Игровой набор «Столик ветеринара» (16 

предметов; 

Парковка «Стройка» 

Конструктор «Городок» (23 элемента); 

Парковка «Бизнес-центр». 

Конструктор «Лего» настольный и 

напольный,  конструктор деревянный, 

пластмассовый, большие и маленькие 

наборы; железный конструктор. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Автоцентр» (гараж, заправка, СТО), 

машины большие и маленькие, домики 

деревянные, дорожные знаки. 

Мешочки набивные для 

метания - 12, кольцеброс - 1, 

пинг – понг - 1, кегли – 2 

набора, городки – 1 набор, 

мишени для метания - 2, 

гольф – 1 набор, дуга для 

подлезания - 1, маски для 

подвижных игр - 10, 

скакалки - 7,  мяч большой - 

1, мяч средний - 5, мяч 

маленький - 4, мяч средний 

футбольный - 1, флажки - 17, 

обручи - 7, платочки - 18, 

палки - 7, ленты - 22.  

Массажные 

дорожки - 2, 

коврики 

массажные 

резиновые - 2 

Кабинки-22, 

скамейки – 4, стол 

для приемной – 1, 

диван - 1 

Стульчики детские-

22 (регулируемые),  

стол – 10, стол 

письменный – 1, стул 

взрослый – 1, шкафы 

для пособий и 

одежды – 2, кровати 

детские – 22; 

кухонный детский 

(кафе) шкаф (1), стол 

круглый – 1, диван 

кукольный – 1, 
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«Салон красоты»- «Дом моды» (набор 

парикмахера, расчески, резиночки, 

журналы, муляжи  шампуня, крема и т.д.). 

«Супермаркет» - «Магазин» (витрина, 

касса, муляжи: овощи-фрукты, кошельки, 

корзины, сумки).  

«Диагностический центр»- «Скорая 

помощь 03» (набор доктора, статоскопы, 

градусники, капельницы) 

«Семья»-«Дом»-«Мини гостиница» 

(посуда, постельное белье, кукольная 

мебель, одежда, куклы, скатерть). 

 «Армия» (боевые машины, бескозырки, 

пилотки, фуражки, каски, бинокли) 

Дидактические игры: по познавательной 

деятельности     «Развивающая игра – 

ассоциации «Изучаем геометрические 

фигуры» 

Домино «Транспорт» 

Домино «Сказочное» 

Развивающее лото «Герои любимых 

сказок» 

Развивающее лото «Найди животное» 

по развитию речи «Профессии», 

«Подбери по цвету» 

«4 лишний» 

«Найди пару» 

«Найди по тени» 

«Барбоскины» 

Пальчиковый театр по сказкам, 

настольный театр, теневой театр, 

фланелеграф. 

Настольно-печатные игры по возрасту (2 

младшая группа),  

кровать кукольная – 

1, зеркала - 2 

парикмахерская / 

больница -1, 

табуретки – 8, ширма 

для театра-1 

магнитная доска-1, 

стеллаж – 2,  

 комод – 1, стеллаж 

пластмассовый – 1 

 

Участок   Веранда 

Песочница 

Домик  

Лодка 

Качели 

Лестница железная для 

лазания и метания 
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Горка 

Стол 

Скамейка 

Емкость для игр с водой 

9 Групповое 

помещение 

первой младшей 

группы № 12 

«Капитошка» 

 

Магнитофон, 

USB -колонка 

Игровой набор «Торговая лавка» с 

тележкой (14 предметов)-1; 

Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов; 

Парковка «Стройка; 

Конструктор «Городок» (23 элемента). 

Конструктор «Лего» напольный, 

конструктор «Лего» настольный, кубики 

для конструирования напольные, кубики 

для конструирования настольные 

(деревянные), конструктор «Юный 

архитектор»,  

одежда, пастельное белье, коляски -1, 

конверты для кукол пупсов, разные виды 

посуды, наборы продуктов, бытовая 

техника: утюг. 

С/р игра «Строители» (наборы 

строительных материалов, машины: 

большие-4, средние-8, маленьких-

17.каски), Настольно – печатные игры: 

лото: «Дикие животные», «Едем, плаваем, 

летаем», « Одежда», «Животный 

мир».парные картинки, пазлы, мозаики, 

«Ассоциации», «Азбука безопасности», 

шашки, комплект геометрических фигур,  

обучающие карточки , «Дорожная азбука», 

«Мебель», «Инструменты», «Домашние 

животные», «Грибы и ягоды», «Сказки», 

«Дымковская игрушка», «Птицы».  

Пирамидки, вкладыши, наборы игрушек-

животных, Конструктор «Шнуровочка» 

(15 деталей, 3 шнура). 

Мячи (средние-10, 

маленькие- 2),  кольцебросы-

3, мишени для метания -1,  

косички, скакалки-10, кегли -

14, кольцо для метания мяча 

-2, флажки-20, обручи-15, 

ленты -20 , дорожки 

здоровья-1, гимнастические 

палки-20, погремушки-10, 

маски для подвижных игр, 

гири-26. 

дорожки для 

закаливания-1 

Кабинки – 20,  

скамьи для 

раздевания – 4,  

тумба для выносного 

материала – 1,  

стол детский – 8, 

стульчики детские –

21, стул мягкий – 2,  

стол письменный – 1,  

Шкаф для 

сотрудников-1 

набор детской 

мягкой мебели – 1, 

игровой макет – 1, 

стеллаж для игр – 2. 

Центр песка и воды – 

1. 

Больница кукольная 

– 4 предмета.  ширма 

для театра-1 

магнитная доска-1, 
кухонный детский 

(кафе) шкаф (1), 

зеркала-

парикмахерские-1,   
Вешалка для 

ряженья -1. Стеллаж  

для пособий – 2 

Стеллаж для машин -

1. Игровая зона 

«Ракета»-1,  

« автобус» -1. Полки 

для пособий -3. 

Световой стол для 

арттерапии-1. 
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Участок   Веранда-1,  

Песочница-1, 

Скамейка-3,  

Столик-1. 

Домик-1. 

Бум-1. 

   

10 Групповое 

помещение 

средней группы 

№ 07 

«Почемучки» 

 

Магнитофон Игра напольная «Шашки»; 

Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов; 

Игровой набор «Столик ветеринара» (16 

предметов); 

Парковка «Стройка»; 

Конструктор «Городок» (23 элемента). 

Наглядно-дидактические пособия по 

комплексно-тематическому 

планированию.  

Набор солдат с военной техникой, набор: 

железная дорога; сборно-разборные: 

автомобиль, самолет, вертолет, кукольный 

дом для средних кукол, макет: замок – 

крепость; наборы для средних персонажей: 

домик, гараж; набор дорожных знаков, 

набор мебели для мелких кукол; крупный 

строительный материал, емкость с 

лоскутками мелкими и средними, наборы 

игрушек(транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т. 

д.). Набор мелкого строительного 

материала имеющего основные детали. 

Мозаики, головоломки, наборы счетных 

палочек,  часы песочные, наборы цифр,  

линейки, мерные стаканчики, компас, 

вертушки,   

Календарь погоды настенный, физическая 

карта мира. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Магазин», «День рождения» 

- плакат «Магазин», прилавок, кассы, 

игрушечные весы, одежда для продавцов, 

посуда, сумки, кошельки; «Школа», 

Настольный хоккей, 

настольный бильярд, 

кольцебросы, городки, кегли, 

мишень с дротиками, коврик 

с разметкой для игры в 

классики, мячи разные. 

шашки, шахматы. 

Коврик массажный, Обручи, 

скакалки, гантели детские, 

ленты короткие. 

Массажные 

коврики  

Кабинки 25,  

скамья для 

раздевания – 2,  

кровати детских 21, 

стол детский - 10  

Стол журнальный – 

2. стульчики детские 

- 22, магнитная доска 

1, детский диван, 

Стеллаж для пособий 

и игр -1  

Навесной стеллаж  - 

1. 
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«Библиотека» - тетради, учебники, звонок, 

портфель, книги, формуляры. Работники 

средств массовой информации -  газеты, 

микрофон, видеокамера, журналы.  

Работники транспорта - руль, билеты, 

детали конструктора, разнообразные виды 

машин, талоны водителя, свисток, 

дорожные знаки и т. д. Дидактические 

игры: «Бизнес», «Хозяюшка». 

Дидактических игр по развитию речи, 

математике, экологии, ПДД, этикету. 

участок  Веранда,  

песочница,  

скамейка 

столик 

домик 

лодка 

Турник «Радуга»   

11 Групповое 

помещение 

средней группы 

№ 09 

«Дюймовочка» 

 

Магнитофон 

  

Макет русской избы, макет «Деревенский 

двор». 

Ширма – малая 1, большая 1. 

Игра напольная «Шашки»; 

Игровой набор «Торговая лавка» с 

тележкой (14 предметов); 

Игровой набор «Моя школа» (18 

предметов); 

Парковка «Стройка»; 

Игра настольная «Футбол»; 

Настольная игра «Аэрохоккей»; 

Игровой набор в чемодане «Полицейский 

патруль»; 

Конструктор «Городок» (23 элемента); 

Парковка «Военный штаб». 

Конструкторы: 

 Лего (на стольный и напольный) 

 « Юный конструктор « (пластмассовый, 

железный) 

 «Настольный хоккей» 

Наборы разного вида транспорта  

Мозаики, Домино, лото, пазлы, (крупные и  

Мячи - 27, массажные мячи -

22,  набивные мешочки с 

песком -19, скакалки- 20, 

кегли -21, гантели -2, дуги 

для подлезания - 4, ребристая 

доска, обручи -19, 

гимнастические палки,  

флажки - 40, кольцебросы -2, 

ленточки -40,  платочки -19, 

султанчики -22. 

Городки. Бадминтон, 

настольный теннис.  

Мячи для метания – 20.    

Массажные 

дорожки   

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия. 

Массажеры для 

профилактики 

плоскостопия -3. 

 

Скамейки для 

раздевания - 2  

Кабинки -27 

Столы  детские -8  

стулья  23  

Кровати 23  

Стеллаж  для 

пособий -1  

доска магнитная 1 

уголок природы,   

мини стеллаж для с\р 

игр 1  

Игровой модуль 

«Парикмахерская» - 

1. 

Игровой модуль 

«Дом» 1. 

Игровой модуль для 

мальчиков"Мастерск

ая","Столик"Мишень

" 

Игровой 
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мелкие, азбука) Шашки  , настольные игры 

с фишками.  

Кукольный театр. ( билеты афиши, куклы, 

теневой театр, пальчиковый театр,  

фланелеграф и т.д.) 

 С/ р игры  парикмахерская – Салон 

красоты ( зеркало кресла, набор 

парикмахера, расчески, резинки, журналы, 

шампуни, машинки для стрижек, бигуди,  

фен, ножницы  машинки для стрижки  и 

т.д.) 

 С/р Магазин супермаркет  (витрины, 

кассы, муляжи овощи и фрукты, кошельки, 

деньги сумки, конфеты йогурты, деньги  

весы ,  халаты и т.д.) 

С/Р игры Больница, Аптека , Скорая 

помощь   и т.д. ( набор доктора , лекарства, 

градусники, халаты , рецепты , и т.д.) 

С/Р игры «Семья» ( посуда , постельное 

белье ,одежда для кукол , диван , кресла, 

кровати и т.д.) 

 Дом  - для барби  (мебель, куклы 

малютки). 

Зоопарк (животные, вольеры,   и т.д.) 

На дорогах города (машины светофор, 

гараж). 

С/р игры «Детский сад».  

модуль"Больница" 

участок  Веранда  

Песочница   

Лодка 

Домик 

    

13 Физкультурный 

зал 

Магнитофон. 

 

Модуль мягкий (комплект из 24 

сегментов) -1. 

Дидактический модуль «Дракоша» с 

комплектом шаров-1. 

Батут детский-2. 

Куб деревянный малый, средний (высота 

17 см., 25 см.) - 13, 18. 

Набор «Накинь кольцо»  - 4. 

Спортивный уголок 

(верёвочная лестница – 2,   

канат–1, железная лестница – 

2). 

Скамейка гимнастическая - 

2.  

Доска гладкая с зацепами - 2. 

Доска с ребристой 
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Набор «Волшебная ловушка» - 4 

Набор  «Боулинг» - 1. 

Набор «Весёлый баскетбол» (напольный) – 

2. 

Набор  для игры в пинг-понг - 1 

Летающая тарелка – 3. 

Мяч волейбольный - 2. 

Мяч футбольный - 2. 

Мяч баскетбольный - 6. 

Теннисные ракетки. 

Щит баскетбольный навесной с корзиной - 

2 

Кубики - 60 . 

Скакалки - 24. 

Флажки - 46 

Клюшки - 16 

Обручи -  

Кегли - 26 

Тренажеры - 6. 

 

поверхностью - 2. 

Дорожка-балансир 

(«змейка») - 3. 

Дорожка – змейка – 3. 

Мат гимнастический - 1. 

Фитбол с ручкой (диаметр 45 

см.) - 2. 

Мешочки с грузом (200 и 500 

г.) – 20. 

Мишень навесная - 3. 

Мячи (10 см  и 20 см.) – 38 и 

14. 

Мяч утяжеленный (набивной 

– 1 кг и 3 кг.) – 11 и 2. 

Мяч для массажа (8 см.)-9. 

Массажные коврики-6. 

Массажёр для стоп-5. 

Дуга большая и малая – 8. 

Канат гладкий - 3. 

Лестница веревочная - 1. 

Стенка гимнастическая 

деревянная (4 пролета). 

Забор – стремянка -1. 

Тоннель (из ткани) - 2. 

Лента короткая - 42. 

Обруч малый и большой-18. 

Палки гимнастические 

(длина 60 см. - 23). 

Шнур короткий плетеный - 

22. 

Лыжи – 12 пар. 

Спортивная 

площадка 

  Разноуровневая дорожка. 

Ворота футбольные. 

Мишень. 

  

14 Кабинет 

учителя-

логопеда 

Ноутбук – 1 

шт,  

Принтер – 1 

шт. 

Картинный материал, обучающие 

карточки на тему: «Зима 1», «Зима 2» 

«Домашние животные», «Домашние 

любимцы», «Насекомые», «Мамы и 

детки», «Времена года», «Животные 

 Массажные 

мячики – 5 шт, 

Мячики Су-джок – 

4 шт. 

Стол детский – 2шт, 

стулья детские – 3 

шт,  зеркало 

настенное – 1 шт, 

шкаф для пособий – 
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Африки», «Профессии», «Одежда», 

«Азбука», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Каргопольская игрушка» 

Развивающие игры-лото: «Предлоги: В, 

НА, ПОД, К, ОТ», «Предлоги: С, ИЗ, У, 

ЗА, НАД», «Читаем истории в картинках», 

«Подбери действие», «Антонимы. 

Подходит- не подходит», «Омонимы. 

Разные картинки, одинаковые слова» 

Дидактические игры: «Ассоциации», 

«Что происходит в природе», 

«Логопедическое лото», «Назови ласково», 

«Назови предмет», «Противоположности», 

«Он, она, оно, они», «Читаем по слогам. 

Двусложные слова», «Читаем по слогам. 

Трехсложные слова», «Читаем 

предложения» 

Логопедическое лото в картинках. 

Разрезная азбука. 

«Касса букв» - 4шт, «Касса слогов», Набор 

карточек для автоматизации звуков. 

Картинный материал для речевого 

обследования. Дидактический материал: 

«Дидактический материал для логопедов» 

под ред. В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко, «Уроки логопеда» под ред. 

Н. С. Жуковой, «Букварь» ред. Н. С. 

Жукова, «Альбом для логопеда» под ред. 

О. Б. Иншаковой, «Большой альбом по 

развитию речи» под ред. С. В. Батяевой, 

«Упражняем язычок» под ред. Т. Ю. 

Бардышевой, В. Н. Костыгиной, «Уроки 

логопеда» под ред. Косиновой, «Развитие 

речи. В зоопарке» под ред. Н. Жуковой, 

«Развитие речи. Мир вокруг тебя» под. 

ред. Н. Жуковой, «Развиваем мелкую 

моторику» ред. Т. А. Ткаченко, 

«Артикуляционная гимнастика для 

мальчиков» под. ред. И. А. Волошиной. 

1 шт, 

стол письменный 1 

шт, стул мягкий – 2 

шт, 

магнитная доска – 1 

шт, маленькие 

зеркала – 4 шт. 
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Игры: Конструктор «Лего», «Цветочки», 

«Мягкие кубики», «Деревянная 

пирамидка» - 2 шт., пальчиковый театр 

«Зверята»; шнуровки:  «Коровка», 

«Забавные зверята»; вкладыши: 

«Геометрические фигурки 1», 

«Геометрические фигурки 2», 

«Чебурашка», деревянные кубики 

«Овощи-фрукты». «Веселая дощечка», 

«Остров сокровищ», «Волшебная 

дощечка». 

Демонстрационный материал 
«Животные», «Мебель», «Транспорт». 

Магнитный материал: «Мамы и детки», 

«Маша и медведь». Бизиборд «Веселый 

паровозик». 

Набор деревянного счетного материала. 

Матрешка. Игрушки используемые для 

сюрпризных моментов: «Петушок 

Степан», «Миша», «Фея». Лэпбук 

«Умненькие пальчики». 

Планирование логопедической работы 

осуществляется в соответствии со 

специальной коррекционной программой 

(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению 

фонетико – фонематического недоразвития 

речи у детей» (2010г.) 

15 Кабинет 

педагога-

психолога 

Системный 

блок 1 

Монитор 1 

Bluetooth-

колонка1  

Клавиатура 1 

Компьютерная 

мышь 1 

Принтер HP 

Loser Jet 1020   

1 

Игрушка – сортер – шар, черепашка. 

Пирамидка средняя. 

Песочные часы. 

Стаканчики «Цветная башенка» 

Серия игр «Умные карточки», наборы 

пазлов (настольных).  

Дидактические настольно-печатные игры: 

«Домик настроений»; «Полное лукошко»; 

«Репка»; «Мемо»;  «Развивающее лото»;  

«Найди пару» 

Кубики настольные. 

Мячи большие 2, скакалка. Массажные мячи 

5, мягкие мячики 

антистресс 6. 

Столы детские – 6, 

стулья детские – 15, 

столик угловой – 6, 

зеркало настенное – 

1, 

стеллаж для пособий 

– 1, стол 

письменный, стул  

большой – 2,  

диван – 1. 

«Волшебный шатер» 
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Музыкальный 

центр 1 

Конструктор большой напольный (24 

элемента), средний (23 элемента). 

Резиновые игрушки; наборы мелких 

игрушек: змеи, земноводные, насекомые, 

животные, мебель. 

Игрушка би-ба-бо «Лисенок». 

Бубен. Фигурка матрешки. 

Машинки. 

Домик для собачки (пластмассовый). 

Кастрюлька пластмассовая. 

Мозаика. 

Игра – шнуровка (2). 

Дидактический материал для занятий с 

песком. 

Муляжи фруктов и овощей. 

Картотека релаксационных упражнений, 

адаптивных игр, игр для сенсорного 

развития, арт-терапевтических игр и 

упражнений. 

Картотека предметных картинок. 

- 1. 

Стол световой для 

рисования песком – 

2.  

Стол для игр с водой 

- 1 

Шкаф для пособий – 

1. 

 

16 Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

центр-1, 

микрофон-3, 

телевизор-1, 

видеомагнитоф

он-1 

Экран -2. 

Колонки -3, 

магнитно-

маркерная 

доска -1 

 

Детские музыкальные инструменты: 

Ксилофон альт,-1 барабаны-4, бубны-3, 

губная гармошка – 3, 

Треугольники -23, маракасы-5,  дудки - 5, 

ложки деревянные-22, колокольчики-12 

средних, 4 маленьких, 2 больших, 

балалайка-1, баян-1, трещотка-3, 

кастаньеты-4, румба-5, цитры-3, 

цимбалы-1,  погремушки – 14. 

Игрушки озвученные: 

шарманка-1,  

Музыкальные инструменты-игрушки: 

гитара   

Неозвученные музыкальные 

инструменты: балалайки -7, скрипки -3, 

дудочка -1. 

Шумовые коробочки и баночки -8. 

Музыкальные дидактические игры: 

1. «Что делают в домике» 

  Фортепьяно – 1 

Стулья взрослые - 

34,  

Стульчики детские  

маленькие  - 21 , 

Стульчики детские 

большие - 18 

стол журнальный – 

2. 

Ширма для 

кукольного театра – 

1. 

Стеллаж для пособий 

– 3.   
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2.  «Повтори ритм» 

3. «Снеговик и снежинки» 

4. «Качели» 

5. «Кто как поёт?» 

6. «Мажор-минор» 

7. «Кто в домике живет» 

8. « какую  музыку слушает колобок» 

9. «Музыкальные  профессии» 

10.«Осенний  паровозик» 

11.«Ритмическое лото» 

12.«Солнышко и тучка» 

13.«Кого встретил колобок?» 

14.«Узнай  песню  по  ритму?» 

15.«Помоги  Маше» 

16. «Четвертый  лишний» 

17.«Поющая  гусеница» 

18.«Угадай - ка» 

19.«Музыкальное  лото» 

20. «Гусеница» 

21.«Море» 

22.«Три  танца» 

23.«Ягодки» 

24.«Зайцы» 

25. «Высокие и низкие  звуки» 

26. «Найди  музыкальный инструмент» (2 

шт) 

Набор кукол би-ба-бо: 

лиса, коза, Иван царевич, Иванушка, 

Аленушка, мужик, заяц, ежик, баба яга. 

Волк, тигренок. 

Шапочки маски:  

Медведи-1, Зайцы-1, Лягушки-1, Волки-1, 

Мышки-1, Кот-1, Птички-2, Петушок-2, 

Лисички 1,   собака-1, белки-2 

Атрибуты: Снежные шары-2, снежки -31,  

Ёлочки-7, Лошадки (5 шт.), Колодец-1, 

печка, книга сказок, Летающая тарелка, 

коромысло-1,  избушка-1, метла для Бабы 

Яги-1, портфели самодельные -13, 
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карусель с лентами – 1,зонты-10. 

султанчики-30,  платочки атласные – 15, 

платочки шифоновые –12, платочки 

капроновые – 9, белые платочки с 

резинкой – 6,   звезды – 12, сабли -8  шт. 

 


