
РАССМОТРЕНО 

На заседании педагогического совета 

МБДОУ  ДСОВ №19 

Протокол № 

_________________________ 
 

«____» _____________________20___г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ ДСОВ №19 

 

 

___________________(П. А. Матафонова) 

МП 

Приказ №_____ от «____» ____________20___г. 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 19  

п. Новый Надеждинского района» 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Разработчик Программы: 

заведующий  

Матафонова П.А. 
 

 

 

 

п. Новый - 2015  г. 



2 

 

 

                                                                            Содержание 

 
№ п/п Оглавление Стр. 

1. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка  3 

 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 4 

 Принципы и подходы к реализации программы 4 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

5 

1.3. Педагогическая диагностика 11 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования  

12 

2. Содержательный раздел 14 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

14 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы 27 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  27 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  30 

 Образовательная область «Речевое развитие»  33 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  34 

 Образовательная область «Физическое развитие»  36 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

37 

 Система физкультурно-оздоровительной работы 37 

 Региональный компонент 43 

 Взаимодействие с социумом 48 

 Дополнительные образовательные услуги 49 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 49 

 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

52 

3. Организационный раздел 53 

3.1. Режим дня  53 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

55 

 Планирование образовательной деятельности на неделю 57 

 Перспективно-тематический план на учебный год (сентябрь-май) 58 

 Перспективно-тематический план на летний период (июнь-август) 60 

 Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 61 

 Учебный план на 2015-2016 учебный год 64 

 Расписание организованной образовательной деятельности на 2015-

2016 учебный год 

66 

 Компоненты и содержание режима пребывания детей в ДОО 68 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 72 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 72 

 Составляющие материально-технической базы МБДОУ ДСОВ №19 86 

 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка  в здании и 

на прилегающей к  детскому саду  территории 

81 

3.4. Методическое обеспечение Программы  81 

 



3 

 

                                  1.  Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
          Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  и  с учетом  примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

        При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 -Устав муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детского сада общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района». 

  

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам программы ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 368 с., а именно: 

«Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
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 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения». 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Приморского края. Основной целью работы  

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной культуры родного края. 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 
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3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический процесс в ДОО 

обеспечивают специалисты (17 чел): 

• заведующий -1; 

• музыкальный руководитель -1; 

• инструктор по физической культуре – 1; 

• воспитатели – 6. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  2 человека 

среднее специальное  образование   7 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                4 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     3 

вторая квалификационная категория     - 

соответствие занимаемой должности  - 

Стаж работы менее 2-х лет   6 

 

         Анализ кадровых условий нашего детского сада показал, что: 

1. ДОО полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

2. 100 % педагогов соответствуют квалификационным требованиям.  

3. 22 % педагогов имеют высшее образование, 78 % педагогов имеют среднее 

специальное образование. 

4. 33% педагогов первой квалификационной категории 

5. 90% педагогов прошли курсовую подготовку по введению ФГОС дошкольного 

образования. за прошедший год 3 педагога ДОО прошли комплексные курсы  повышения 

квалификации, 8 педагогов приняли участие в краевых проблемных семинарах специалистов, 

администрация ДОО в лице заведующего получили дополнительное образование по 

дисциплине «Государственное и муниципальное управление» в Приморском филиале РАНХ и 

ГС при Президенте РФ, г. Владивосток. 

6. 65 % педагогов активно внедряют инновационные педагогические  и информационные 

технологии в образовательный процесс; 

7. 60 % входят в социально-педагогические сообщества в сети Интернет, перенимают и 

распространяют педагогический опыт.  

8. Средний возраст педагогов 42 года.  Педагоги прошли основные этапы становления  

детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОО. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 

 

Социальный  статус родителей 
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 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

  2014 - 2015 

 Количество детей 174 

Особенности семьи Полные семьи  

Одинокие  

Опекуны  

многодетные  

Жилищные условия Имеют собственное жилье  

Живут с родителями  

снимают  

Образование высшее  

профессиональное  

другое  

Социальный состав интеллигенция  

рабочие  

служащие  

домохозяйки  

предприниматели  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского края, а также 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

  В детский сад принимаются дети от 1,5 года до 7-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения.  

Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из их предельной 

наполняемости.   

Формирование контингента воспитанников  проводит заведующий детским садом  в 

пределах оговоренной  лицензионной квоты. 

 В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость в группах  определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13)   

Всего в ДОО воспитывается  93 ребенка, функционирует  3 группы, которые однородны 

по возрастному составу детей:  

группа раннего возраста – 1 (30 детей) 

младшая группа – 1 (31 ребенок) 

средняя группа –1 (32 ребенка) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста: 

 

 от 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
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восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 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 широко 

используются 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 является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-об-разного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Данный контингент детей сформирован в 1 группу раннего возраста, общей численностью 

30 детей, из них 13 девочек, 17 мальчиков. Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 14 детей 

2 группа здоровья – 16 детей 
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3 группа здоровья – --. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 

 

 от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

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 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 

перцептивная 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.   
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Данный контингент детей сформирован в одну младшую группу, общей численностью 31 

ребенок, из них 16 девочек,  15 мальчиков. Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 18 детей 

2 группа здоровья – 13 детей 

3 группа здоровья – --. 

 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

 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 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 
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становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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 другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изоб-разительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, знимания, 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. 

 Данный контингент детей сформирован в одну среднюю группу, общей численностью 

32 ребенка, из них 16 девочек, 16 мальчиков. Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 15 детей 

2 группа здоровья – 15 детей 

3 группа здоровья – 2 ребёнка. 

       

 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учётом которой  мы 

формировали свою Программу: 

 

 Бóльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше 

источников  информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек) 

     агрессивность доступной для ребенка информации; 

 Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в 

совокупности      с многоязычностью   разностность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными      культурами образцов поведения и 

образцов отношения к окружающему миру; 

 Сложности окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение     

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям     

 формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных     качеств личности ребенка: 

 Быстрой изменяемости окружающего мира  новая методология познания мира     

 овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

 Быстрой изменяемости окружающего мира  понимание ребенком важности     

и неважности (второстепенности) информации  отбор содержания 

дошкольного     образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия     излишних источников познания; 

 Агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличия  многочисленных вредных для здоровья факторов  

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое  

возрастание роли инклюзивного образования      влияние на формирование у 

детей норм поведения, исключающих  
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 пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района»   

работает в условиях 10-часового рабочего дня. Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. График работы с 7.30 до 17.30 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в МДОУ составляет 10 часов.  

В детском саду работает дежурная группа. Дежурная группа функционирует в режиме 5-

дневной рабочей недели. График работы с 7.30 до 19.30 часов, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в дежурной группе составляет 

12 часов. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 п. 

Новый Надеждинского района»   разработана  на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как активных 

участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

 Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующие приоритетное 

направление на 2015 – 2016 учебный год: физкультурно-оздоровительное. 

 Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного 

направления реализуется в планировании работы по образовательной области «Физическая 

культура». А также в дополнительном образовании (кружки) и проводится для детей шестого 

и седьмого года жизни  во второй половине дня, после дневного сна,  продолжительностью от 

15 до 30 минут,  1 раз в неделю в зависимости от возраста детей и в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 65 % и 35 %. 

 

1.3. Педагогическая диагностика 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 
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возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия 

с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

 

1.4.  Планируемые результаты 
 Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 
 Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

 

*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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

*владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

*проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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*проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

*у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования: 

*ребёнок 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; 

*ребёнок 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; 

*ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

*ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

*у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

*ребёнок 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; 

*ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

*ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 
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2.  Содержательный раздел 
 

2.1.Формы, способы, методы и средства  реализации Программы 
Содержание форм, способов, методов и средств реализации Программы раскрыто на стр. 

136-150 программы  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОО. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

 Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  непосредственно 

образовательная деятельность 

На одном занятии используются разные 

виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, 

например, «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная деятельность-

труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка 

лука, цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли 

главного. 

7 Непосредственно Словесное творчество детей в специально 
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образовательная деятельность 

– творчество 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

8 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому 

фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих интеграцию 

различных видов деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная деятельность 

– сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная деятельность 

– пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям 

сказок и другим 

11 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– путешествие 

Организованное путешествие по родному 

городу, картинной галерее. Экскурсоводами 

могут быть сами дети 

12 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? 

Где? Когда?» и другими 

14 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

         Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов 

в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 
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 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, 

в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

 

                   Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 
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  Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 



18 

 

 

 
 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ДОО выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности:  

Ранний возраст 

• 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. 

 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 
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Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного 

образования. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействи

е  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

*Диагностирование 

*Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

*Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 
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различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
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жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Методы и приемы организации обучения 

 

  В ДОО используются самые различные методы (представлены в таблице). 

  

 

 

 

 

 



 

   

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные 

методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации 

ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

                                                  Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 
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формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково - исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды 

способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 
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            2.2. Содержание психолого-педагогической работы 
Данный раздел ООП ДО МБДОУ ДСОВ №19 выстроен на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014, 

стр. 36-136 и дополнен материалами, направленными на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной  области «Социально-

коммуникативное развитие» раскрыто на стр. 46-63 программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

  

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Программы Основные цели и задачи 

Комплексные программы 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Методические пособия, парциальные 

программы, технологии 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание.  

Аникеева Н.П. Воспитание игрой 

Новосибирск 1994г. 

Воронова В.Я. Творческие игры старших 

дошкольников  М.: Просвещение 1981г. 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры 

малышей. –М.: Просвещение, 1988. 

Коссаковская Е.А. Игрушки в жизни ребенка. 

–М.: Просвещение, 1980. 

Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 1979. 

Михайленко Н.Я. Коротикова Н.А. Как играть 

с ребенком. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

Недопасова В.А. растем играя. - М.: 

Просвещение, 2002. 
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Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей. - М.: 

Этрол Лада,2005. 

Руководство играми детей дошкольного 

возраста/под ред. М.А. Васильевой–М.: 

Просвещение, 1986. 

Сигал М., Адкок Д. Ребенок играет. –С-Пб.: 

Питер, 1996. 

Литвинова М.Ф. Русские народные 

подвижные игры М.: Просвещение, 1986 

Осокина Т. И. Игры и развлечения на воздухе. 

- М.: Просвещение, 1983 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Караманенко Т.Н., Юг. Кукольный театр 

дошкольника. –М.: Просвещение, 1982. 

Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника. 

- М.: Просвещение, 1996. 

Охорзина Т.П. Развитие общих и 

специальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в ролевой игре «Театр». –

Новосибирск, 1996. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр.- 

М.: Аркти, 2004. 

Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный 

театр в детском саду– М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой де я 

тельности. Старшая группа. (5–6 лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная к школе группы 

па (6–7 лет) . 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ 

безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание 
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Ребенок в семье и сообществе.  

Буре С.Р. Социально-нравственное 

воспитание дошкольника. - М.: Мозаика Синтез, 

2011 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. Нравственое 

воспитание в детском саду– М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Щербакова Е.И. Формировнаие 

взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. - М.: 

Просвещение, 1984. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Лиштван З.В. Игры и занятия со 

строительным материалом в д/саду.-

М.:Просвещение 1967 

Логинова Л.В. Что может герб нам 

рассказать... - М.: Скрипторий, 2009 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. Средняя группа – М.: Скрипторий, 2010 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. Старшая группа – М.: Скрипторий,  

2010 Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. Подготовительная группа – М.: 

Скрипторий, 2010 

Данилина Г.Н. Дошкольнику - об истории и 

культуре России. – М.:Аркти, 2003 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Кондрыкинской Л.А. С чего начинается 

Родина. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы России»; «День Победы». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил. 
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Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года».  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3–7 лет). Саулина Т. 

Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4–7 лет.  

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной  области 

«Познавательное развитие» раскрыто на стр. 63-90 программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
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Комплексные программы Основные цели и задачи 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

  

Формирование элементарных 

математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

Методические пособия, парциальные 

программы, технологии 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Арапова. Пискарева Н.А. ФЭМП в детском 

саду. Программа и метод. рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации с детьми 

2-7 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

ФЭМП, 2 младшая группа– М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

ФЭМП, средняя группа– М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

ФЭМП, старшая группа– М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Метлина Л.С. Математика в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1984 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Комарова Т.С., Комарова И.И. Туликова А.В. 

Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром.  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. группе– М.: Мозаика 

Синтез, 2009 

Дыбина О.В. Что было до…– М.: ТЦ Сфера, 

2010 
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Дыбина О.В. Игровые технологии 

ознакомления дошкольников с предметным 

миром– М.: ТЦ Сфера, 2007 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы– М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим 

темам. Книга 1, 2,3.– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Лебедева Л.В. Лексические темы по развитию 

речи детей дошкольного возраста (вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группа) 

А.С.Васильева. Тематический словарь в 

картинках. 

С.Вохренцева. Дидактический материал. 

Н. С. Голицына. Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет– М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

Ознакомление с миром природы.  

Масленникова О.М., Филиппенко А.А. 

Экологические проекты в детском саду. –

Волгоград: Учитель, 2011 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений во 2 мл. группе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007  

Иванова А.И. Человек.– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Иванова А.И. Мир растений.– М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Иванова А.И. Мир животных.– М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в 

детском саду. Младшая и средняя группы.– М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в 

детском саду. Старшая и подготовительная 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений 

о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 
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группы.– М.: ТЦ Сфера, 2011 

Занятия по программам дополнительного 

образования (кружки): 

 

 «Хочу все знать!» Экспериментальная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

Обобщенный опыт работы педагогов МКДОУ 

ДСОВ №31 

 

Формирование начал 

экологического сознания 

дошкольников. Научить детей в 

практической деятельности наблюдать, 

экспериментировать, продуктивно 

воспроизводить взаимосвязи в жизни 

природы и человека. Дать 

представления о об особенностях 

жизнедеятельности растений и 

животного мира во взаимосвязи между 

собой и человеком. 

Ознакомление дошкольников с 

человеком, сформировать взгляд на 

здоровый образ жизни. 

 

 

          Образовательная область «Речевое развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной  области «Речевое 

развитие» раскрыто на стр. 90-101 программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

         Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Комплексные программы 

 
Основные цели и задачи 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 
Развитие речи. Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать 

Методические пособия, парциальные 

программы, технологии 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи 

детей 3-7 л ет.– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с 

литературой детей 5-7 лет.– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи.– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Максакова А.И. Воспитание звуковой 
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культуры речи у дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Максакова А.И. Развитие правильной речи 

ребенка в семье. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 

грамоте. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду 

2-4 года. – М.: Оникс, 2011 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду 

5-7 лет. – М.: Оникс, 2011 

Наглядно-дидактические пособия  

Развитие речи в детском саду: Для работы с 

деть ми 2–3 лет. Гербова В. В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с 

деть ми 3–4 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с 

деть ми 4–6 лет. Гербова В. В.  

художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

 

 

 

           Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» раскрыто на стр. 101-128 программы  ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексные программы Основные цели и задачи 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 

 
Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к 

художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 
Методические пособия, парциальные 

программы, технологии  
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Приобщение к изобразительному искусству 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 

М.: Просвещение, 2002 

художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

Изобразительная деятельность.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая-подготовительная группы 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к 

творчеству. Обучение детей технике рисования 

детей 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей с народным искусством. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. - М., Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников.  

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

стротельного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Музыкальная деятельность 

Гераскина Л. В ожидании чуда. Выпуск 1- М.: 

ИД «Воспитание дошкольника», 2007 

Гераскина Л. В ожидании чуда. Выпуск 2- М.: 

ИД «Воспитание дошкольника», 2007 

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для 

развития дошкольников. -  Ярославль: Академия 
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развития, 2007 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. 

– М.: Скрипторий, 2009 

Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для 

детского сада. Песни, танцы– М.: Айрис-Пресс, 

2009 

Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для 

детского сада. Сценарии, песни, танцы– М.: Айрис-

Пресс, 2009 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и метод. рекомендации– 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. Программа и метод. 

рекомендации– М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 

воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

 

 

                          Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной  области «Физическое 

развитие» раскрыто на стр. 128-136 программы  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Комплексные программы Основные цели и задачи 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный 

вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

         Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

Методические пособия, парциальные 

программы, технологии 

Пензулаева Л.И., Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 

Пензулаева Л.И., Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя группа - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2009 

Пензулаева Л.И., Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая группа - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2009 

Пензулаева Л.И., Физкультурные 

занятия в детском саду. Подготовительная к 
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школе группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

Степаненкова Э.Я., Методика 

проведения подвижных игр 2 – 7 лет - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2011 

Степаненкова Э.Я., Физическое 

воспитание в детском саду - М.: «Мозаика-

Синтез», 2008 

Галицына Н. С. Нетрадиционные 

занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М. 

"Просвещение" 

Соломенникова Н.М. «Организация 

спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 

Волгоград, «Учитель» 2011 г. 

 

Деятельность по программам дополнительного образования (кружки) 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика». Методические 

рекомендации по физическому развитию 

дошкольников. М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Программа «Здоровье»  

 

Цель программы: сохранение и укрепление  здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

 

Задачи: 

 Создать комплексную систему физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

включающую рациональную продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей, двигательного режима и 

закаливающих процедур; 

 Развивать у детей самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений 

 Организовать просветительскую работу с родителями воспитанников по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей, воспитанию здорового образа жизни. 
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Ожидаемые результаты: 

 Осознание детьми и взрослыми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья; 

 Повышение уровня адаптации воспитанников к современным условиям жизни; 

 Овладение дошкольниками основными движениями, навыками самооздоровления; 

 Снижение уровня заболеваемости. 

 

 

 Обеспечение реализации программы «Здоровье» 

Формы работы Время 

проведения 

Цели и задачи Условия 

Ведение документации, мониторинг и контроль 

Программа 

«Здоровье» 

Постоянно Организация 

оздоровительной работы в 

ДОУ 

Разработанная технология и 

система работы 

Режим дня  Ежедневно рациональная 

продолжительность и 

разумное чередование 

различных видов 

деятельности, 

двигательной активности и 

отдыха детей 

В соответствии с нормами 

нагрузок  СанПиНа 

Расписание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Ежедневно  Соблюдение учебная 

нагрузка, систематичность 

В соответствии с нормами 

нагрузок  СанПиНа 

Диагностика 

физического 

развития 

 

Диагностика 

ежегодно два 

раза в год. 

Карты 

индивидуальны

е по мере 

посещения 

занятий. 

Совместно с 

инструктором 

по физической 

культуре 

Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей 

В соответствии с 

реализуемой программой и 

возрастными и 

физиологическими 

нагрузками дошкольников 

Инструкции по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Постоянно 

действующие 

Охрана труда и техники 

безопасности  

Разработанные инструкции 

Групповая 

документация:  

- Тетрадь 

утреннего 

фильтра, 

-  Журнал 

здоровья,  

- Программа 

Постоянно 

действующая 

Контроль за организацией 

оздоровительно-

санитарных мероприятий 

Специальные тетради в 

группе 
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«Здоровье» 

Проведение 

административ-

ных планерок 

еженедельно Контроль за состоянием 

дел всех подразделений 

ДОУ 

Ведение протоколов 

Просвещение родителей 

Информация для 

родителей на 

стенде в группе 

смена 

информации 

раз в две 

недели, а также 

по мере 

актуальности 

заболеваний 

Донести до родителей  

информацию о 

заболеваниях, мерах их 

профилактики; 

пропаганда здорового 

образа жизни  

оборудованные стенды в 

группах 

Уголок здоровья постоянно Сведения о проводимых 

оздоровительных 

мероприятиях в группе 

разработанный 

перспективный план 

оздоровительных процедур 

Санитарно-эпидемиологическая работа совместно с обслуживающим персоналом и 

специалистами 

График 

генеральной 

уборки 

 

Во всех 

помещениях 

группы 

Поддержание чистоты и 

гигиены в помещениях 

группы 

Дезсредства, инструменты 

для уборки 

График 

проветривания 

помещений 

ежедневно Предупреждение 

распространения 

инфекций. естественная 

циркуляция воздушного 

потока в помещениях 

группы 

Фрамуги, зарешеченные 

окна 

График смены 

белья 

1 раз в 7 дней Гигиена сна Специально оборудованная 

прачечная, бытовая химия 

(порошки, отбеливатели) 

Осмотр детей 

врачом педиатром 

 

 

 

по плану врача 

педиатра  

Профилактический осмотр 

детей. Предупреждение 

распространения инфекций 

путем вывода заболевших 

из группы 

Дипломированный 

специалист: врач педиатр 

Контрольный 

журнал 

санитарного 

состояния групп и 

помещений ДОУ и 

личной гигиены 

Во всех 

подразделениях 

ДОУ 

еженедельно 

Поддержание чистоты и 

гигиены в помещениях 

ДОУ 

Ведение журнала с 

отметкой выполнения 

Вакцинация детей 

ДОУ 

График 

прививок 

Иммунизация 

дошкольников, 

препятствие 

распространению 

инфекционных 

заболеваний 

Обучение медперсонала, 

специализированный 

процедурный кабинет, 

медицинский одноразовый 

инструмент. 

Диспансеризация по графику 

МУЗ ЦРБ  

Осмотр узкими 

специалистами, санация 

Приглашение специалистов 

в ДОУ 
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очагов инфекции, 

диспансерное наблюдение 

Организация питания 

Десятидневное 

меню 

Изменяется раз 

в десять дней 

Разнообразный рацион 

питания дошкольников 

Разнообразные 

технологические карты 

Закладка 

продуктов питания 

ежедневно Соотнесение калорийности 

продуктов, наличие 

необходимого количества 

белков, жиров и углеводов 

в пище. 

Специализированный 

журнал с нормами 

С-витаминизация ежедневно В целях профилактики 

авитаминоза 

Медикаментозный порошок 

Витамин С 

Питьевой режим ежедневно Восполнение запаса 

жидкости и обеспечение 

водного баланса в 

организме 

Специально заказываемая 

фильтрованная вода (с 

добавками фтора, йода) 

Компании «Норинга», 

«Росинка» 

Общая 

организация 

питания 

ежедневно -качество доставляемой 

продукции; 

-соблюдение правил 

хранения; 

-сроки реализации; 

-соблюдение натуральных 

норм; 

-качество приготовления 

пищи; 

-соблюдение правил 

кулинарной обработки; 

-бракераж готовой 

продукции; 

-суточная проба; 

Сертификация продуктов 

питания. 

Соблюдение СанПиНа. 

Ведение документации о 

поступлении и качестве 

продуктов. 

Оборудование помещений 

Бактерицидные 

лампы 

Ежедневно  Обеззараживание воздуха в 

помещениях 

Специальные медприборы 

Детская мебель  Профилактика нарушений 

осанки 

Мебель соответствующая 

антропометрическим 

данным каждого ребенка 

(соответственно 

требованиям СанПиНа) 

Уголки здоровья   воспитание здорового 

образа жизни 

набор детского игрового 

оборудования «Аптека», 

«Больница» 

Физкультурные 

уголки 

 развитие движений набор физкультурного 

оборудования и детского 

спортивного инвентаря 
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 Режим двигательной активности 

№ 

п/п 

форма работы младшие группы средняя группа 

1 Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

ежедневно, 3-5 мин ежедневно, 5-7 мин 

2 утренняя 

стимулирующая, 

общеразвивающая 

гимнастика 

ежедневно 3-5 мин ежедневно 5-7 мин 

3 физкультминутки (во 

время статического 

занятия) 

ежедневно по 

подгруппам, 4-6 мин 

ежедневно по 

подгруппам, 4-6 мин 

4 релаксация  после ООД, 1-3 мин после ООД, 1-3 мин 

5 музыкально-ритмические 

движения 

на музыкальных 

занятиях, 6-8 мин 

на музыкальных 

занятиях, 8-10 мин 

6 физкультурные занятия (2 

в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин 3 раза в неделю 20-25 мин 

7 профилактика и 

коррекция плоскостопия 

и нарушений осанки 

3 раза в неделю, как часть 

физкультурного занятия 

3 раза в неделю, как часть 

физкультурного занятия 

8 подвижные игры: 

 сюжетные, 

 игры-забавы 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы 

ежедневно, 2 раза (утром 

и вечером),  не менее 2-х 

игр по 8-10 мин 

ежедневно, 2 раза (утром 

и вечером),  не менее 2-х 

игр по 10-12 мин 

9 игровые, спортивные 

упражнения: 

 зоркий глаз; 

 ловкие прыгуны; 

 пролезь и не задень; 

 кто быстрее и др. 

ежедневно, 2 раза (утром 

и вечером),   по 

подгруппам, 8-10 мин 

ежедневно, 2 раза (утром 

и вечером),   по 

подгруппам, 1-12 мин 

10 оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения, 

- дыхательная 

гимнастика, 

- игровой массаж 

ежедневно, 5 мин ежедневно, 6 мин 

11 физические упражнения и 

игровые задания: 

 с элементами 

логоритмики, 

 артикуляционная 

гимнастика, 

 пальчиковая гимнастика 

ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору, 3-

5 мин 

ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору, 6-

8 мин 
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12 психогимнастика - - 

13 физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин 1 раз в месяц, 20 мин 

14 физкультурный праздник - 2 раза в год, до 45 мин 

15 день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

16 самостоятельная двигательная активность детей в течение дня 

 

 

 Система закаливающих мероприятий 

 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 г. 4-5 

Утренняя гимнастика 

(в летний период – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

5-7 5-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна  

Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 5 до 10 

 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности  

(на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день до 2 часов 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда. 

Закаливание водой в 

повседневной жизни. Гигиена 

полости рта. 

3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующими 

СанПиН, режимом дня группы 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры (контрастное 

воздушное закаливание, ходьба 

по дорожкам здоровья, 

«расширенное» умывание, 

обтирание.) 
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Региональный компонент. 

 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека 

на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему поселку. 

История поселка – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе 

старшего поколения. 

Мы живем в поселке с интересной историей. И наша задача – с самых ранних лет заложить 

в детях не только интерес к истории нашего поселка, но и воспитать чувство уважения к нему, 

гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  настоящее и будущее 

нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают 

детям краеведческие сведения о родном поселке Новый, Надеждинском районе, Приморском 

крае, об истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость 

за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные 

методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В группах ДОО созданы мини-музеи истории родного края для решения данных задач. 

 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

        *Дать знания детям о родном посёлке: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в селе. 

*Познакомить с именами тех, кто основал и прославил посёлок. 

*Расширить знания детей о флоре и фауне Приморского края. 

*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

*Познакомить с культурой и традициями  Приморского края. 

*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор исторической литературы, 

*подбор произведений русского народного творчества, 

*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*подготовка разного вида бросового материала 

*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

*дидактические игры, 

*выставки книг, рисунков, поделок. 

 

 

 

 

Примерное планирование работы на 2015 – 2016 учебный год 

для детей среднего и старшего возраста 
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Сроки Тема  Цели  Форма проведения  

сентябрь  1. «Поселок Новый – моя 

малая Родина»  

Обобщить знания детей о 

поселке Новом. 

Формировать осознанное 

действенное отношение к 

природе родного поселка, 

желание беречь и 

охранять её. 

Развивать интерес к 

изучению родного 

поселка, умение делать 

выводы. Воспитывать 

чувства гордости, любви, 

ответственности за то, 

что тебя окружает. 

Беседа, анкетирование  

2. «Угадай, где я 

нахожусь?»  

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

родного посёлка 

Дидактическая игра  

октябрь  «Приморский край»  Углубить знания детей о 

родном крае 

 ( объяснить, почему он 

так называется – 

Приморским). 

 - Показать, какие ценные 

виды растений и 

животных произрастают 

и живут в нашем крае. 

 - Воспитывать чувство 

гордости за свой край, 

побуждать желание 

лучше узнать свои 

родные места. 

Занятие в мини-музее 

«Путешественники»  создать условия для 

реализации интереса 

детей к путешествиям. 

Активизировать 

имеющиеся у детей 

знания в условной 

ситуации. Упражнять в 

классификации 

использования предметов 

с определенной целью. 

Игровое задание: для 

путешествия дети 

должны собрать сначала 

рюкзак с необходимыми в 

тайге предметами, затем 

подобрать одежду, обувь 

и продукты. 

Дидактическая игра  

«Улицы родного  посёлка»  Учить передавать красоту 

родного   посёлка 

Изобразительная деятельность  

        

Ноябрь  

«Достопримечательности 

города Владивостока»  

Закрепить знания детей о 

достопримечательностям

и г. Владивостока 

Познакомить с понятием 

архитектура и 

архитектурными 

памятниками города  

Занятие в мини-музее 
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Владивостока 

«Найди отличия»  Сравнивать особенности 

старого и современного 

города 

Дидактическая игра  

«Городская архитектура»  Знакомить детей с 

историей строительства г. 

Владивостока 

Изготовление минимакетов  в группах.  

«Придумай названия 

будущим улицам посёлка»  

Придумать названия 

улицам и объяснить, 

почему так назвали  

Творческое задание  

               

Декабрь  

«Кому что нужно для 

работы», «Угадай 

профессию» 

Учить детей отличать 

профессии города от 

профессий села. 

Дидактические игры  

«Все профессии важны»… Расширять представления 

о профессиях, 

воспитывать уважение к 

людям труда 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Встреча со знаменитыми людьми 

района 

«Делу – время, потехе – 

час» 

Закреплять знание 

русского фольклора 

Конкурс пословиц и поговорок в мини-

музее 

«Предприятия родного 

посёлка, края» 

Расширять знания о 

предприятиях  посёлка, 

изготавливаемой 

продукции 

Занятие с использованием 

мультимедийного проектора 

               

Январь  

«Заповедные места 

Приморского края»  

Углублять и 

конкретизировать 

представления о 

животном и растительном 

мире  Приморского края  

Экскурсии в мини-музей  

«Кто живет в Приморском 

крае?»  

Вечер загадок  

«Поможем птицам зимой»  Воспитание 

эмоционально-

положительного 

отношения к природе 

края  

Акция  

«Птицы Приморского 

края»  

Формирование знаний о 

птицах  Приморского 

края, поиск необходимой 

информации совместно с 

родителями.  

Изготовление альбома  

                 

Февраль  

«Для чего нужна Красная 

книга?»  

воспитывать доброе, 

милосердное, 

ответственное отношение 

к природе, к будущим 

потомкам, которым 

необходимо оставить 

Оформление «Красной книги»  
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Землю для жизни; 

сформировать у детей 

убеждение, что красота 

природы бесценна, 

поэтому ее надо охранять. 

«Знай и люби родную 

природу»  

Вызвать желание больше 

узнать об особенностях 

природы края, учить 

сопереживать вместе с 

природой ее радость и 

печаль.  

Занятие, поход в зимний лес (совместно 

с родителями) 

«Путешествие по 

Уссурийской тайге» 

Познакомить ребят с 

редкими и 

лекарственными 

растениями Уссурийской 

тайги, подчеркнуть 

важную роль растений в 

природе, научить 

узнавать некоторые виды 

растений по внешним 

признакам и вкусовым 

качествам. Дать четкое 

представление о различии 

между глобусом и картой. 

Закрепить у ребят 

понятия: Родина, планета 

Земля, Россия, Сихотэ-

Алинь, река Уссури. 

Развивать воображение 

ребят. 

Игра-путешествие 

 

«По следу тигра» Познакомить детей с 

особенностями 

территориального 

поведения тигров. 

беседа  

                 

Март  

«Путешествие на озеро 

Ханка»  

Познакомить детей с 

животным и 

растительным миром 

Приханкайской 

низменности и  озера 

Ханка. Подчеркнуть 

уникальность водно-

болотного комплекса 

озера. Воспитывать 

бережное отношение к 

миру природы. 

игра-путешествие  

«Найди по описанию»  закрепить знания детей о 

природе Приморского 

ккрая 

дидактическая игра  

«Путешествие в мир 

бабочек»  

познакомить с миром 

бабочек Приморского 

края. Почеркнуть их 

своеобразие и особое 

место в животном мире. 

Учить детей видеть 

прекрасное и бережно 

Видео-экскурсия  
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                                      Методическое обеспечение 

1. Воспитывая маленького гражданина… Ковалева Г.А., изд. Арти, М., 2003 г. 

2. Люби и знай родной свой край, Земскова – Названова, «Чистые пруды», М., 2006 г. 

3. Мой родной дом. Арапова-Пескарева Н.А., изд. «Мозаика-синтез», М., 2004 г. 

4. Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока, Санги В., 

Красноярское книжное издательство, 1989 г. 

5. Год тигра, Тройнин В., изд. «Уссури», Владивосток, 1992 г. 

6. За тигром с фоторужьём, Мезенцев Д., Владивосток, 2004 г. 

7. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока, 

Каплан Н.И., «Просвещение», М., 1980 г. 

8. Путешествие в Уссурийском крае, Пржевальский Н.М., Дальневосточное книжное изд-

во, Владивосток, 1990 г. 

9. «Станет ближе край родной», Новожилова Е.В., музей им. В.К.Аресньева, 1991 г. 

10. М. В. Маркина. Путешествия по родному краю. Методическое пособие по краеведению 

и экологическому воспитанию. -  Владивосток, 2001 г. 

 

относится к природе. 

                     

Апрель 

«Путешествие в 

подводный мир» 

Познакомить с обитателями 

подводного мира Японского 

моря. Выяснить особенности 

их строения и образа жизни. 

Подчеркнуть богатство и 

многообразие растительного 

и животного мира Японского 

моря. Воспитывать в детях 

чувство восхищения 

природой и желание ее 

сохранить. 

 игра-путешествие 

«Что лишнее?» Закрепить знания детей о 

подводном мире 

Японского моря 

Дидактическая игра 

   Май  «Знатоки родного края» закрепить  знания детей о  

родном Приморском крае 

игра-викторина  

«Что ты знаешь о своей 

малой Родине?»  

Выявление усвоенных 

знаний детьми  

Диагностика  
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Взаимодействие ДОУ и социума 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района» занимает  определенное  место  

в  педагогическом  сообществе района,  сотрудничая  со  многими учреждениями и 

общественными организациями:   

1.   Департамент образования и науки Приморского края (конкурсы, форумы,   аттестация 

кадров).  

2.   Управление образования администрации Надеждинского муниципального района 

(совещания,  семинары,   методические объединения, консультирование, аттестация кадров и 

т.д.).  

 3.  МКОУ СОШ №6  п. Новый Надеждинского района (совместная работа по 

преемственности дошкольного и начального   общего   образования,   согласно  договора   о  

сотрудничестве,   совместные    конференции,  педагогические советы, праздники, экскурсии и 

многое другое).  

   4.  Центр культуры и досуга п. Новый    (дополнительное образование дошкольников по 

хореографии, концерты, конкурсы, выставки, спектакли).  

  5. Поликлиника  (согласно договору об оказании бесплатных медицинских услуг, работа   

по медицинскому осмотру детей, оказание первой медицинской помощи, консультации и т.д.).  

   6. ГОАУ ДПО ПК ИРО, г. Владивостока (семинары, проблемные курсы,   комплексное 

повышение   квалификации, аттестация работников ДОО).  

   7.  Библиотека Надеждинского сельского поселения (организация экскурсий, праздников 

для детей).  

   8.  Пожарная часть, ГИБДД  (экскурсии, беседы, игры-занятия, выставки детских работ). 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, 

что развитие социальных связей ДОО с  различными центрами дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,   

3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его 

к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами 

разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 

социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике  

 

                       Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

 

Социальная сфера 3-4 года  4-5 лет 

Образование Детский сад Детский сад 

Здравоохранение Медицинский кабинет Медицинский кабинет 
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ДОО 

Изолятор 

ДОО 

Изолятор 

Физкультура и спорт Спортивная площадка 

ДОО 

Спортивная площадка 

ДОО 

Учреждения культуры и 

достопримечательности 

поселка 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение театрализован 

ных представлений 

Участие в творческих 

смотрах, конкурсах и худ. 

самод. в д/с 

 

Органы власти и управления Детский сад и его сотрудники 

Торговля Игры в магазин Магазин 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду 

МЧС Сюжетно-ролевые игры 

 

  

  Организация и содержание дополнительного образования детей. 

 

Одним из подходов к построению модели ДОО, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является 

развитие кружковой работы детского сада. 

       Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 

его индивидуальные  способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

Кружковую работу ведут воспитатели и специалисты в старших группах. 

           На сегодняшний день в ДОО успешно работают следующие кружки: 

 

Название кружка Направление Педагог Возраст 

1. «Солнышко»  
Художественно-эстетическое 

 

Лаврушенкова Е. 

С., музыкальный 

руководитель 
4-5 лет 

2. «Игралочка»  
 

Физическое 

Афанасьева О. А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

4-5 лет 

 

3. «Очумелые 

ручки» 
Художественно-эстетическое 

Егорова М. И., 

воспитатель 
3-4 лет 

4. «Фантазеры»  Художественно-эстетическое 
Воспитатель 

Пипко Е. С. 
4-5 лет 

 

                     Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 
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Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые 

для развития детской инициативы.   

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года. Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

4 - 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3 - 4 года. Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

4 - 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  
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• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 В современных  условиях ДОО является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

 В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость ДОО для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

• - с семьями воспитанников; 

• - с  будущими родителями.  

Задачи: 

• формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 
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-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе управляющего 

совета, родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Тигрёнок»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

- Творческие отчеты кружков. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

1 раз в год 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания детей 
 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 Режим работы МБДОУ ДСОВ № 19 с 10-ти, 12-ти часовым пребыванием 

воспитанников с 7.30 до 17.30,  с 7.30 до 19.30 работает дежурная группа; с 4-х разовым 

питанием (режим дня разработан на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Режимные 

моменты 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.20 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей 

8.30-8.40; 8.40-9.10 

(по подгруппам) 
8.55-9.20 8.55-9.10 

Организованная детская деятель-

ность, занятия со специалистами 

8.40-9.10 (по 

подгруппам) 
9.20-10.00 9.10-10.00 

Второй завтрак  9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и органи-

зованная детская деятельность 
15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
 17.50-18.15 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин  18.15-18.45 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 
 18.45-19.30 18.45-19.30 

 

Особенности организации режимных моментов 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 
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хорошему настроению и активности. 
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 
принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 
Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 
продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 
воздухе в течение дня. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов 

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается (СанПиН 2.4.1.3049-

13).  

 Организация прогулки с учетом климата Дальневосточного региона 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 градусов С и скорости ветра более 15 м/с.  
 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 
превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 
всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 
этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 
снимающие перевозбуждение. 

3.2. Проектирование воспитательно--
образовательного процесса. Особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ ДСОВ №19 строится с учетом контин-
гента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 
цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 
на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 
возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
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должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 

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 воз-
можностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику нашего дошкольного 

учреждения. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны 

комплексно-тематической и предметно-средовой модели построения образовательного 

процесса;  

 ненавязчивая позиция взрослого,  

 разнообразие детской активности,  

 свободный выбор предметного материала. 

 

 КОМПЛЕКСНО ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая выступает как  

обобщаемое знание и  представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определен 

перспективно-тематическим планом МБДОУ ДСОВ №19. И это придает систематичность всему 

образовательному процессу.  Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре, творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как подготовка к темам  

и отбор материала является ответственным процессом.  

 

 ПРЕДМЕТНО-СРЕДОВАЯ МОДЕЛЬ 

 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Педагог – 

организатор предметной среды – подбирает автодидактический (материал на требующий 

постоянного присутствия взрослого), развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является  перспективно-тематический 

план.  

Определены темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления, общественные события, праздники и пр.); 

 воображаемые события, описываемые в художественных произведениях, в живописи, 

которые воспитатели читают детям, представляют для рассматривания; 

 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастных групп, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы поддерживаются средствами 

массовой информации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 
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Планирование образовательной деятельности на неделю 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 
1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация — 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художествен-

ной литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 Перспективно-тематический план на учебный год (сентябрь-май) 

 
Время проведения  Участники 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Примерные 

варианты итоговых 

мероприятий 

месяц недели тема блока   

Сентябрь 1 Диагностика Педагоги, дети, 

родители 

Заполнение карт 

воспитанников 

воспитателями, 

специалистами 

 2 

3 Детский сад. Что такое детский сад?  

Знакомство с помещениями, профессиями, 

сравнение с домом.             

Педагоги, дети Экскурсия по 

детскому саду 

 

4 Осень (признаки осени).  

День тигра  (средний возраст).                                                                                                             

Педагоги, дети, 

родители 

Экскурсия в осенний 

парк, 

Праздник «День 

тигра» 

Октябрь Во саду ли, в огороде.  урожай,  овощи, фрукты, лес, 

деревья, кустарники, грибы, ягоды, жатва хлеба, труд в 

природе, заготовка продуктов 

  

 1 Овощи (огород) Педагоги, дети, 

родители, СЮН 

Выставка поделок 

«Чудо с грядки» 

2 Фрукты (сад) Педагоги, дети, 

родители, СЮН 

3 Лес (грибы, ягоды) Педагоги, дети, 

родители 

Выставка детского 

творчества 

4 Семья. Моя семья. Фамилия. Я  в семье. Мои 

родственники. Традиции семьи. 

Педагоги, дети, 

родители 

Тематические 

праздники «Осень в 

гости к нам пришла», 

театрализованные 

представления 

Ноябрь 1 Одежда, обувь, головные уборы. Педагоги, дети, 

родители 

Создание 

тематических 

книжек, альбомов 

 2 Мой родной посёлок Новый.  

Дом: виды домов, особенности устройства 

дома снаружи и внутри.  

День матери 

Педагоги, дети, 

родители 

Создание 

тематических 

альбомов о поселке, 

крае (фото, рисунки), 

макеты, конкурс 

чтецов, развлечение 

«День матери» 

3 Мебель Педагоги, дети, 

родители 

 

4 Профессии и инструменты Педагоги, дети, 

родители, 

предприятия 

города 

Встреча 

профессиями 

родителей, 

экскурсии на работу 
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к родителям: 

магазин, школа, 

почта, 

парикмахерская и др. 

 

 

Декабрь 1 Зима.  Педагоги, дети, 

родители,  

Постройка снежного 

городка на 

прогулочном участке 

 2 Зимующие птицы. Жизнь в природе, 

приспособление, корм, жилища. 

Педагоги, дети, 

родители 

Конкурс «Птичья 

столовая» 

3 Новогодние праздники. Традиции, 

сюрпризы, подготовка подарков. 

украшение группы 

Педагоги, дети, 

родители 

Новогодние 

театрализованные 

представления, 

Конкурс «Новый год 

без ёлки». 

Украшение 

интерьера группы, 

сада, зала. 

4 Новогодние праздники Педагоги, дети, 

родители 

Январь 1 Каникулы: Колядки Педагоги, дети, 

родители 

Фольклорный 

праздник «Коляда!» 

 2 Зимние забавы: спорт, спортивные игры, 

соревнования 

Педагоги, дети, 

родители 

Спортивные 

развлечения с 

элементами зимних 

спортивных игр 

3 Я – человек. Валеологические знания: 

здоровье, доступное понимание строения 

организма. Человек в природе. 

Педагоги, дети, 

родители, 

сотрудники ЦГБ, 

СЮН, учителя 

нач. школы  

Практическая игра - 

путешествие «Страна 

Здоровья» 

4 Транспорт. Виды транспорта, применение, 

помощь людям.  

Правила дорожного движения. Профессии 

связанные с транспортом. 

Педагоги, дети, 

родители, 

представители 

ГИБДД, 

пожарной части 

Игровые-столы 

«Городок», макеты 

дорог, перекрестков, 

дорожных знаков. 

Февраль 1 Домашние птицы: названия, внешний вид, 

повадки, корм 

Педагоги, дети, 

родители 

Выставка детского 

творчества 

 2 Домашние животные. Педагоги, дети, 

родители 

Фотовыставка 

«Домашние 

любимцы нашей 

семьи» 

3 Дикие животные: внешний вид, особенности, 

детеныши, среда обитания. 

Младший возраст: лесные 

Педагоги, дети, 

родители, 

детская 

библиотека 

Выставка детского 

творчества, проекты 

4 Наши защитники.  
Младший возраст: мужчины в семье: дедушка, 

папа, брат, дядя. 

Средний возраст:  армия, рода войск, техника 

Педагоги, дети, 

родители, 

солдаты военной 

части, пожарной 

части 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Буду в армии 

служить!» 

Март 1 Животный мир водоемов: река, море, океан, 

аквариум. 

Педагоги, дети, 

родители, СЮН 

Выставка детского 

творчества 

 2 Мамочка моя. Женщины в семье: бабушка, 

мама, дочка, сестра, тетя. Любовь и забота.  

Педагоги, дети, 

родители 

Тематический 

праздник «Мама, 

милая моя!» 

3 Посуда. Бытовая техника. Педагоги, дети, 

родители 

Выставка детского 

творчества 

4 Продукты питания. Магазин.  

Хлеб. Как растет, изготовление,  сорта хлеба и 

хлебобулочных изделий. (старший  возраст). 

Педагоги, дети, 

родители 

Экскурсия в магазин. 

Чаепитие «Сдобные 

посиделки» 
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Апрель 1 Весна. Признаки весны. Педагоги, дети, 

родители, СЮН 

Фольклорный 

праздник «Встреча 

Вёсны» 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс «Огороды 

на окне» 

 2 Профессии (обобщение): кем я буду,  когда 

вырасту (младший и средний возраст). 

Педагоги, дети, 

родители, 

детская 

библиотека 

Кукольный театр для 

малышей 

3 Перелетные птицы. Сравнение с домашними Педагоги, дети, 

родители 

Выставка детского 

творчества 

 4 Насекомые. Педагоги, дети, 

родители 

Май 1 Цветы. Педагоги, дети, 

родители 

Выставка детского 

творчества 

 2 Скоро лето.  

  

Педагоги, дети, 

родители 

Тематическое 

развлечение по ОБЖ 

«В стране 

Безопасность!»» 

 

3 Диагностика 

Самоанализ  деятельности педагогов и 

группы в целом. 

 

 

Педагоги, дети, 

родители 

 

Заполнение карт 

воспитанников 

воспитателями, 

специалистами. 

Годовой 

аналитический отчет 

о проделанной 

работе 

4 

 
 Перспективно-тематический план на летний период (июнь-август) 

 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

Июнь 1 Детский мир! Педагоги, дети Летний праздник 

«День Детства!» 

 2 «Неделя добрых волшебников» Педагоги, дети, 

родители 

Конкур «Рисунки на 

асфальте», 

творческая выставка 

рисунков, поделок 

детей и родителей 

3 «Мы здоровячки!». ОБЖ – безопасность на 

дорогах и во дворе 

Педагоги, дети, 

инспектор 

ГИБДД, 

пожарной части 

Спортивные 

эстафеты, праздники 

4 «Город мастеров» Педагоги, дети, 

родители 

Музыкально-

развлекательное 

представление 

«Праздник Шляп» 

Июль 1 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Педагоги, дети День Ивана Купалы - 

праздник «Нептуна» 

 

 

 2 «Дары лета».  

ОБЖ: опасность в природе: животные, 

насекомые, грибы, ягоды, травы. 

Педагоги, дети, 

детская 

библиотека 

Тематическое 

развлечение «В 

гостях у Лешика» 

 

3 «В гостях у сказки» Педагоги, дети, 

детская 

Театральное 

представление, цирк  
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библиотека 

4 «Мир похож  на большой луг». Мир цветов, 

насекомых, животных 

Педагоги, дети,  Праздник цветов 

Август 1 «Веселый калейдоскоп» 

Подвижные и коммуникативные игры на 

воздухе 

Педагоги, дети, 

родители 

Игра-путешествие 

«Друг за другом» 

 2 «Собираем урожай»  Педагоги, дети, 

дворник д/сада 

Труд в огороде, 

вечер загадок 

3 «Встреча друзей» Педагоги, дети, 

родители 

Коллективная газета 

«Летний отдых», 

фотовыставка «Как я 

провел лето» 

4 «День знаний» Педагоги, дети Тематическое 

развлечение 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

 
 Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

 

№

 п/п 

Содержание 
 Наименование возрастных групп 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя  

группа 

  

1.  Количество групп в ДОУ 
1 1 1   

Всего 3 группы  

2.  Режим работы ДОУ 
с 7.30-17.30, дежурная группа с 7.30-19.30 

3.  Начало учебного года 
с 01.09.2015 г. 

4.  Окончание учебного года 
с 31.05.2016 г. 

5.  Количество недель в учебном 

году 
36 недель 

6.  Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник - пятница) 

7.  Начало непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 половина дня 

9.00 9.00 9.00   

2 половина дня 

 
   

 

8.  Окончание непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 половина дня 

9.30 9.40 9.50   
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2 половина дня 

 
   

 

9.  Перерыв между 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

10 мин. 10 мин. 10 мин.   

10.  Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

10 мин. 15 мин. 20 мин.   

11.  Объем недельной 

образовательной нагрузки 

10 10 10   

12.  Сроки проведения каникул 
зимние – с 09.01.2016 г. – 10.01.16 г.; 

13.  Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2016 г. по 31.08.2016 г. 

14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень праздников 
- Сентябрь – «День знаний» 

- Октябрь – День тигра 

Октябрь -  «Осенины» 

Ноябрь - Международный День Матери 

Декабрь – «Новый год» 

- Январь – «Рождественские посиделки» 

 

Февраль – Зимний спортивный праздник 

- 

 

Февраль – «День защитника Отечества» 

Март – «Международный женский день» 

- Март – «Масленица» 

Апрель – «Весна красна» 

- 

 

- Март - 

«Знай, 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения» 
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- 

 

- Май – 

«День 

победы» 

 

- 

 

- - - - 

 

Июнь – «Здравствуй, лето!» 

 

- Июнь – Летний спортивный праздник 

15.  

С
р

о
к

и
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

м
о
н

и
т
о
р

и
н

г
а
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
я

: 

 

- мониторинг 

достижения 

воспитанниками 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

с 01.09.2015 г. по 11.09.2015 г. 

с 16.05.2016 г. по 27.05.2016 г. 

16.  Период проведения 

родительских собраний 

с 19.10.2015 г. по 23.10.2015 г.; 

с 15.02.2016 г. по 19.02.2016 г.; 

с 16.05.2016 г. по 20.05.2016 г. 

17.  Праздничные дни 04.11.2015 г., 01.01-10.01.2016 г., 23.02.2016 г., 08.03.2016 

г., 01.05.2016, 09.05.2016 г., 12.06.2016 г. 

 
 

 

 Учебный план  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» 

 

1. Основная часть 

Группа Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическ

ая 

культура 

Всего в 

неделю Формиро

вание 

целостно

й 

картины 

мира, 

расширен

ие 

кругозора 

Познават

ельно-

исследова

тельская 

и 

продукти

вная 

(конструк

тивная) 

деятельно

сть) 

Формиро 

вание 

элемента

рных 

математи

ческих 

представл

ений 

Лепка Аппликац

ия 

Рисовани

е 

Музыка 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

1 - - 2 1 - 1 2 3 10 

младшая 1 - 1 1 0,5 0,5 1 2 3 10 

Средняя 1 - 1 1 0,5 0,5 1 2 3 10 
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2. Вариативная часть 

 

 Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Художественно-

эстетическое  направление 

Всего в неделю 

младшая 

 

- -  

средняя - -  

 

3. Длительность организованной образовательной деятельности 

 

 Возрастная группа 

2 группа раннего возраста Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Продолжительность 

одного занятия 

10  минут 15 минут 20 минут 

 

4. Максимальная образовательная нагрузка 

 

Группа Основная часть Вариативная часть Итого в неделю Итого в месяц Итого в год 

2 группа раннего 

возраста 

10 - 10 40 

в январе, мае - 30 

340 

младшая 10 - 10 40 

в январе, мае - 30 

340 

Средняя 10 - 10 40 

в январе, мае - 30 

340 
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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

На 2015 -2016 учебный год 

 

1. Основная часть 
группа время понедельник вторник среда четверг пятница 

2
 

гр
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 

в
о
зр

ас
та

  

У
тр

ен
н

я
я 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

4
-5

 м
и

н
у
т 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

 

9.40-9.50 

 

11.15-11.25 

1.  Лепка  

 

 

 

 

2.  Музыка  

1. Развитие речи  

 

 

 

 

2. Физическая 

культура  

1.  Рисование 

 

 

 

 

2.  Музыка  

1. Развитие речи 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура.  

 

1. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

 

2. Физическая 

культура (на 

прогулке) 

 м
л
аа

д
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

 

У
тр

ен
н

я
я
  

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

5
-6

  
м

и
н

у
т 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

9.25-9.35 

 

11.30-11.40 

1.  Музыка  

 

 

 

 

 

2. Лепка/аппликация  

1. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

2. Физическая 

культура  

1.  Музыка  

 

 

 

 

 

2.  Рисование 

1. Развитие речи   

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура(на 

прогулке).  

1. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

2. Физическая 

культура 
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С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

  

У
тр

ен
н

я
я
 г

и
м

н
ас

ти
к
а 

6
-8

 м
и

н
у
т 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

9.30-9.50 

 

11.30-11.45 

1. Развитие речи  

 

 

 

 

 

2. Музыка 

 

1.Лепка/аппликация.  

 

 

 

 

 

2.    Физическая 

культура.  

 

 

 

1. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. Музыка. 

 

1.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура (на 

прогулке). 

1.  Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

2. Физическая 

культура. 

 

 

2. Вариативная часть 

 
  понедельник вторник среда четверг пятница 
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Компоненты и содержание режима пребывания детей в ДОО 

Компоненты и содержание режима пребывания для детей от 

1,5 года до 3 лет 
Регламент 

Примерное распределение времени в 

день 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

    

Образование – 4 часа 45 минут в день 

1. Регламентированная деятельность 

(НОД и другие специально организованные формы 

работы), в т.ч.: 

Ежедневно/кол-во в 

неделю/месяц 
30 минут, в т.ч. 

 НОД 

Ежедневно. 

100 мин. в неделю, 400 минут в 

месяц 

2 раза в день по 10 минут - 20 минут 

 Утренняя гимнастика ежедневно 5 минут 

 Ситуативные беседы 1 раз в неделю 5 минут 

Примечание. Используются интегрированные формы работы и виды деятельности.  Один период НОД - не более 10 минут. 

Для равномерного распределения нагрузки на детей разрабатывается сетка НОД. Предусматривается периодическая смена 

деятельности во время НОД. Проводятся НОД в игровой форме. 

   

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

    

2. Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в групповых и 

индивидуальных формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 
4 часа 15 минут, 

в т. ч. 

 игра ежедневно 75 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 60 минут 

 предметно-практическая, 

манипуляторная, исследовательская 

деятельность 

ежедневно 80 минут 

 чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 
ежедневно 10 минут 

 воспитание и обучение в процессе 

выполнения режимных моментов 
ежедневно 25минут 

 психолого-педагогическое 

сопровождение 
ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к 

образовательным учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается 

модификация распределения времени в соответствии с реализуемой программой. 
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С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
п

р
и

см
о
тр

а 
и

 у
х
о
д

а 

Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 15 минут 

1. Организация режимных процессов, в 

т.ч.: 
ежедневно 6 часов 55 минут 

 сон ежедневно 150 минут 

 прогулка 2 раза в день 110 минут 

 гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, раздевание, туалет) 
2 раза в день 60 минут 

 закаливающие и другие 

оздоровительные процедуры 

ежедневно 

 
30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, ужин) Ежедневно 70 минут 

2. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, 

режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

4. Работа с родителями (ежедневное 

информирование родителей о состоянии здоровья, 

самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 

Компоненты и содержание режима пребываниядля детей 

от 3 до 5 лет 
Регламент 

Примерное распределение времени в 

день 

   

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

    

Образование – 5 часов 00 минут в день 

1. Регламентированная деятельность 

(НОД и другие специально организованные формы 

работы), в т.ч.: 

ежедневно 
60 мин., 

в т.ч. 

 НОД 
Ежедневно, 220 мин. в неделю, 

880 мин. в месяц 
2х20=40 мин. в день 

 утренняя гимнастика ежедневно 10 минут 

 развлечения, праздник 1 раз в неделю 10 минут 



 

70 

 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к 

образовательным учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается 

модификация распределения времени в соответствии с реализуемой программой. 

   

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

    
2. Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в групповых и 

индивидуальных формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 
4 часа 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 85 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 50 минут 

 предметно-практическая, 

обследовательская деятельность 
ежедневно 40 минут 

 чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 
ежедневно 30 минут 

 воспитание и обучение в процессе 

выполнения режимных моментов 
ежедневно 30 минут 

 психолого-педагогическое 

сопровождение 
ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к 

образовательным учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается 

модификация распределения времени в соответствии с реализуемой программой. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
п

р
и

см
о
тр

а 
и

 

у
х
о
д

а 

Уход и присмотр за ребенком –7 часов 00 минут 

4. Организация режимных процессов, в 

т.ч.: 
ежедневно 

6 часов 

45 минут 

 сон ежедневно 130 минут 

 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические процедуры (умывание, 

одевание, раздевание, туалет) 
2 раза в день 25 минут 

 закаливающие и другие 

оздоровительные процедуры 

ежедневно 

 
30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, ужин) ежедневно 60 минут 
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5. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

6. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, 

режимных процессов. 

 

ежедневно 

 

в течение дня 

7. Работа с родителями (ежедневное 

информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 

 

 

15 минут 
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3.3. Материально-техническое обеспечение 
МБДОУ ДСОВ №19  функционирует с  октября 2014  года, после капитального 

ремонта здания. 

• Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное, 1974 года постройки. ДОУ  

имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализация, 

центральное отопление, приточную вентиляцию. Здание оснащено видеокамерами внутри 

и снаружи, оснащено системой тревожной сигнализации. Все оборудование находится в 

хорошем состоянии. Территория ДОУ с 4-х сторон огорожена металлическим решётчатым 

забором «Фенси». На территории имеются оборудованные 3 игровые площадки, 

спортивная площадка, 3 теневых навеса. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ ДСОВ №19 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на общие 

принципы: 

1.Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  Одно из условий среды, которое 

дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до 

позиции воспитателя, - это разновозрастная мебель. 

У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни 

лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие – на более 

«длинной».  

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, требованиям 

проекта образовательного стандарта, реализует систему личностно - ориентированного 

взаимодействия участников педпроцесса, является эстетичным, красочным, создает уют и 

комфорт для ребенка. Все оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их 

активной деятельности. Доступность материалов функционально-игровых предметов 

помогает воспитывать у детей самостоятельность, реализует стремление к творческому 

моделированию игровой ситуации, окружающей среды. Стремление не перегружать 

пространство игровой комнаты нашло свое отражение в комплексном размещении 

функциональных уголков (театральный уголок + уголок ряженья +музыкальный уголок = 

центр театра и музыки; «книжкин дом» пространственно соединен с уголком 

изодеятельности, работают временные макеты и выставки). 

В   группах   раннего   и   младшего   дошкольного   возраста   собран разнообразный   

игровой   материал   для   познавательного   развития   детей:  пирамидки,   вкладыши,   

кубики,   мячи,   куклы,   конструкторы   различных конфигураций, игрушки для 

сенсорного развития. 

Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них имеются шведские 

стенки, мягкие модули, маты, мягкое бревно, надувные мячи. Дополнительно в группах 

имеются горки, игрушки-каталки, манежи, нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных 

принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены уголки сюжетно-

ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкальный, театральный уголки, уголок 

природы, книги, изодеятельности. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуальный контакт 

со взрослым. 

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в 

соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством 

многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых модулей, 

пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, спортивных 

комплексов, ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ  
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ко всему содержанию предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, 

атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Все находится на  уровне не выше вытянутой руки 

ребенка.  

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. Педагоги детского сада 

систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, 

новыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство 

организовано так, что дает возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Это позволяет детям, в группах нашего детского сада, в соответствии со своими 

интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 

шитьем, моделированием, экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и 

книги, слушать запись любимой сказки, рисовать.  

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого. В нашем детском саду детям созданы 

оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. Помимо 

различных игровых центров в группах есть уголки «Уединение», где ребенок может 

отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф 

для одежды, место для хранения принесенных из дома игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для    решения    задач    социально-личностного    развития    детей дошкольного возраста 

в группах оборудованы уголки семьи (с домашними фотографиями,  альбомами),  

имеются  пособия - игры  с  пиктограммами эмоций и «экраны настроений». В уголке 

книги воспитатели   периодически выставляют картины и книги с иллюстрациями 

нравственного содержания, обсуждают с детьми проблемы, обозначенные в них. 

6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды.  Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие 

разнообразных материалов для осуществления детьми той или иной деятельности, как по 

их выбору, так и организуемой воспитателями. Все материалы, предназначенные для 

детей, имеют эстетический вид и содержатся в порядке.   

7.Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  

 Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры носят не 

только оформительный характер, а органически входят в дизайн интерьера.  

 Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и 

функционировании среды имеют такую возможность.  

  8.  Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности девочкам и 

мальчикам  проявлять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами 

мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж) 

   Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая среда с учетом возрастных 

особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального благополучия детей, с 

учетом выбранной программы. 

  В младших группах - это достаточно большое пространство для удовлетворения  детей в 

активном движении. 

   Разнообразный дидактический материал, игры сделанные самостоятельно педагогами 

групп; различные виды конструкторов, пирамидки, шнуровки, альбомы с иллюстрациями 

животных, предметов, окружающей среды, зона воды и песка. 

В средних группах более насыщен центр сюжетно – ролевых игр с орудийными и 

ролевыми атрибутами. В старших большое внимание уделяется играм на развитие 

восприятия, памяти, внимания. Большой выбор сюжетно – ролевых игр, как для 
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совместных игр, так и для индивидуальных, уделяется внимание театрализованным 

постановкам с участием самих детей. 

Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой группы – это 

непременное наличие различных игровых и развивающих зон.   

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно много места для 

подвижных игр, упражнений. Все они оснащены различным оборудованием, 

соответственно возрастными особенностями и программными задачами: мячи разных 

размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, навесные 

мишени, мешочки с грузом малые, канаты. Так же в своей работе воспитатели используют 

нестандартное оборудование для занятий по физической культуре, закаливающих и 

профилактических мероприятий, сделанные как самостоятельно, так и совместно с 

родителями: разнообразные массажные коврики, ребристые напольные доски, различные 

тренажеры для профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, 

мешочки с крупами, песком и многое другое. В каждой группе имеются картотеки 

подвижных игр, физических упражнений, физкультурных минуток,  комплексы 

дыхательных, пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, 

игры на развитие эмоционально – личностной сферы детей. Все это помогает педагогам в 

их работе, имея различные пособия, они могут  моделировать свои занятия, варьировать 

игры, разнообразить деятельность детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Невозможно представить дошкольное детство без игры и 

игрушек. Здесь формируются все стороны личности ребенка. Этим объясняются огромные 

воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью 

дошкольника. Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо 

развиваться, станет вялым, если он будет лишен увлекательной игры. Поэтому в нашем 

саду большое внимание уделяется игре и созданию предметно – игровой среды, как в 

группах, так и в самом учреждении. 

Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и театрализованные 

игры. В группах имеется материал по проведению и организации сюжетно – ролевых, 

театрализованных игр, педагоги  и родители пополняют игровую зону атрибутами, 

костюмами, сшитыми и сделанными самостоятельно.    

В центре строительства находится весь строительный материал различных размеров, 

форм, фактур для того, чтобы дети могли конструировать, придумывать разные постройки 

и сооружения. Также в центре находятся чертежи, рисунки, фотографии и прочий 

иллюстративный материал необходимый для занятий по конструированию. Часть 

рисунков, чертежей используется в качестве образцов с целью прямого следования им, 

другие способствуют развитию у детей умения закончить постройку,  скомбинировать ее с 

учетом поставленной задачи. На стеллажах, которые являются конструктивным 

элементом, отделяющим один центр от другого, размещаются мелкие игрушки: маленькие 

и большие машинки, грузовики, самолеты, дорожные знаки для обыгрывания построек.  

Центр искусства. Искусство – это важнейший фактор эстетического воспитания, основа 

художественного воспитания и развития ребенка. Приобщение к нему способствует 

формированию эстетической культуры личности. В центре искусства размещен 

разнообразный художественный материал, который стимулирует детей к опробованию и 

реализации своих творческих возможностей, дает детям возможность получить 

удовольствие от знакомства с новым материалом. Имеется различные принадлежности 

для художественной деятельности: бумага разной окраски и фактуры, клей, ножницы, 

кисти, старые открытки, природный материал, книжки-раскраски, трафареты, стеки, 

печатки. Представлены произведения искусства различных видов и жанров, народо-

прикладного творчества. В центре искусства имеется демонстрационный материал по 

ознакомлению дошкольников с творчеством выдающихся художников. Также в центре 

есть «Полочка красоты», где расположены разные предметы народно-прикладного 
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творчества. Дети имеют возможность украшать своими работами групповое помещение. 

Центр искусства играет существенную роль в программе, поскольку способствует развитию 

ребенка во всех аспектах. Занятия в этом центре направлены на развитие творческих 

способностей, вербального и невербального общения, общей и тонкой моторики, 

интеллектуальных способностей. Они стимулируют дивергентное мышление проблемными 

ситуациями открытого типа и формируют способности ценить культурное и 

художественное наследие. 

Центр литературы содержит книги, объединенные единой темой в соответствии с учебным 

планом. Набор книг соответствует спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни 

картинки, до более трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, сказки, журналы, 

энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, портреты писателей. Типы и 

уровни трудности книг определяются возрастом и интересами детей. В уголке есть и 

принадлежности для письма: ручки, карандаши, фломастеры, бумага или тетради (чистые или 

линованные). Здесь дети имеют возможность организовать сюжетно-ролевую игру 

«Библиотека». 

В естественнонаучным центре находятся разнообразные комнатные растения с учетом 

возраста детей, сезонные растительные объекты (посадки рассады, различных цветочных 

культур, посадки и посевы для получения зелени и проведения опытов и наблюдений). 

Имеется настольно-печатные дидактические  игры, способствующие воспитанию 

экологической культуры; литература природоведческого содержания (по изучаемой и 

изученной темам); информация познавательного, занимательного характера, стихи; 

различный иллюстративный материал – птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, 

северных широт), растения; макеты «Наше подворье», «В лесу». Во второй младшей 

группе размещен материал для экспериментирования: весы, микроскоп, лупы, песочные 

часы, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, камни, ракушки, шишки, 

мерные ложечки и сосуды, алгоритмы для проведения опытов, карты наблюдения, сделана 

подборка опытнической и исследовательской деятельности детей. Календарь наблюдений 

за состоянием погоды, за растениями, который ведется в соответствии с возрастом детей.    

В центре познавательного развития и настольно-манипулятивных игр находятся материалы, 

которые дети могут собирать и разбирать, такие как головоломки и конструкторы. Также здесь 

есть развивающие игры, которые помогают детям научиться сопоставлять одинаковое, 

классифицировать разное, считать, интеллектуальные игры (шашки, шахматы), счеты, доска с 

мелом, магнитная доска «Азбука», «Логико-малыш», пособия для развития мелкой моторики. В 

группах созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений. Различные дидактические игры, пособия, часы, материал для обучения 

счету, таблицы, и т.п. Необходимость делиться материалами, договариваться и решать проблемы 

приводит к развитию социальных навыков, способствует развитию речи. Такие занятия 

тают и интеллектуальные способности, и мелкую моторику, и координацию. Педагогами 

оформлен демонстрационный материал для занятий математикой, разнообразный 

занимательный материал, нарисованы схемы для составления рассказов, оформлены 

картотеки пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастик. 

Медицинский центр (уголок здоровья), создан специально для закрепления знаний по ОБЖ, 

полученных на занятии и в свободной деятельности. Дети имеют возможность изучать 

строение тела человека, его различных систем, познавать эмоциональный мир, 

приобщаться к ценностям ЗОЖ по иллюстративному материалу, дидактическим пособиям, 

энциклопедиям. Здесь и таблица для проверки остроты зрения, обучающие плакаты (чисти зубы 

правильно, профилактика плоскостопия, нарушения осанки, гимнастика для глаз...), 

разнообразные книги соответствующего содержания (Уроки Айболита, Уроки 

Мойдодыра...), а также атрибуты для сюжетно-ролевых игр (детский медицинский набор, 

белый халат и шапочка, медицинская кушетка).  
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 В театральном центре расположено все необходимое для театрализованных игр, 

представлений, самостоятельной деятельности детей. Имеются маски, атрибуты для 

постановки сказок, различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный), сделанные воспитателями групп. В центре находятся картотека стихов, 

потешек, скороговорок, фонотека, дидактические игры на развитие воображения и 

творчества. 

Музыкальный центр, где расположены разнообразные музыкальные инструменты, игры 

на развитие музыкальных способностей детей, портреты композиторов, фонотека, песенки 

для заучивания, согласно программным требованиям и возрасту детей 

Центр отдыха (уголок уединения) Создавая развивающую среду, мы позаботились о том , 

чтобы ребенок не потерял чувство защищенности и безопасности и, устав от окружающих 

, имел возможность перебраться в «тихий уголок», чтобы поиграть, полистать любимые 

книжки и просто отдохнуть, снять напряжение, раздражения, поднять настроение. В 

центре имеется диванчик, книги, фотоальбомы с семьями воспитанников, настольно – 

печатные игры.  

Открытая площадка – важное составляющее звено предметно – развивающей среды 

ДОУ.  На территории ДОУ -3 игровых площадки, 3 теневых навеса, площадки оснащены 

малыми формами: 

горки: « Пароход», «Грузовик», «Дракоша», «Горка»-4 шт., карусели -2 шт., качели 

балансир -2, песочницы -4, Домики- 4, скамейки- 2. 

Спортивная площадка оснащена: спортивным комплексом, «Радугой», «Шведской 

стенкой». 
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Составляющие материально-технической базы МБДОУ ДСОВ №19 

Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 DVD, аудиозаписи 

 телевизор 

 Детская мебель для практической деятельности 

 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности :столы регулируемые – 24 шт.; стулья 

регулируемые – 90 шт. Стеллаж: «Домик», «Тетрис», «Паровоз» для игр, игрушек. 

 Книжный уголок (стеллаж напольный) -3 шт. 

 Уголок ряжения (наряды, украшения, головные атрибуты)2 шт. 

 «Театральный уголок» – 1 шт. 

 Уголок для изобразительной детской деятельности  

 Игровая мебель. «Кухня» 3 шт. Мягкая мебель – 3 шт. 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 «Уголок природы»-3 шт. 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, кольца и кубики 

Спальное помещение  Спальная мебель  
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 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

3-ярусная кровать – 7 шт. 

кровать детская- 46 шт. 

кровать раскладная – 23 шт. 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа 

с родителями 

 Шкафы 5 секционные (18 шт), скамейки (12 шт) 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов.  

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал   

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф (2) для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Стол, стул для музыкального руководителя 

 Телевизор 

 DVD 

 Проектор, экран для проектора 

 Музыкальный центр 

 Электронное пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 
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 Детские стулья (30 шт.) 

 Ковролин 

Физкультурный зал (совмещен с музыкальным 

залом) 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Гимнастические скамейки (2) 

 Шведская стенка (3) 

 Доска для лазанья (1) 

 Спортивные принадлежности (кегли, мячи разных размеров, скакалки, флажки, 

погремушки, мешочки для метания) 

 Мягкий модуль для спортивных занятий (17 элементов) 

 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные коллективы города и региона 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Инструктор по физической культуре,  дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 
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Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и 

т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка  в здании и на 

прилегающей к  детскому саду  территории 

 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ ДСОВ №19 

оборудовано системами: видеонаблюдения, тревожной сигнализации (экстренный вызов 

наряда полиции), автоматической пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения. В детском саду разработан паспорт антитеррористической защищенности. 

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией учреждения. 

С работниками детского сада ведется профилактическая работа: 

 Инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму; 

 Тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского сада на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации; 

 Оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения. 

  

 

3.4. Методическое обеспечение к программе  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

Учебно-методический комплект  к программе «От рождения до школы» 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»;  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Вы¬соко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 
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Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  


