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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 80 города Ставрополя (далее – ООП ДО) разработана на основе Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М-МОЗАИКА 29019 год в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. При разработке Программы 

руководствовались следующими нормативными документами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями от 8 декабря 2020 года.  

- Приказом 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),  Письмом 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования», Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)), Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 

января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 2 декабря 2020 года), СанПин 1.2.3685- 21.  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  



- Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В Учреждении функционирует 16 групп общеразвивающей направленности общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 8 лет.  

 Проектная мощность образовательного учреждения – 428 человек. Средняя предельная наполняемость групп (для детей 3-8 лет) 

общеразвивающей направленности – 30 человек. Средняя предельная наполняемость групп раннего возраста (1,5-3 года) – 31 человек. 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7-00 до 19-00.    

 

Соотношение обязательной части Программы (федеральный компонент, региональной и вариативной частей, формируемой участниками 

образовательных отношений) определено как 80 % и 20 %.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

1.2. Цель и задачи ООП ДО: 

 Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, воспитание гармонично развитий и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Основные задачи воспитателя: 

1.Развивающие занятия 

При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным   ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

2.Эмоциональное благополучие 

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, добро- желательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 



состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

3.Справедливость и равноправие 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

4.Детско-взрослое сообщество 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

5.Формирование ценностных представлений 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у до школьников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым и пр.; 

-традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

6.Пространство детской реализации 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

-поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

-предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

-создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

-помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

7.Нацеленность на дальнейшее образование 



Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

8.Региональный компонент 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

9.Предметно-пространственная среда 

Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

10.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

-обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы и положения к формированию Программы 

 
 Программа построена на принципе единства развития , воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и 

образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. Базируется на следующих основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики: 

1.Зона ближайшего развития 

Правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона 

ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет 

собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой 



культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

2.Принцип культуросообразности 

Своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение 

принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для 

духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

3.Деятельный подход 

психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная, общение и т.д. 

4.Периодизация развития 

В развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом   ведущей   деятельности и соответствующими психологическими 

особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда 

ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

5.Амплификация детского развития 

 Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию 

ребенка. Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

6.Развивающее обучение 

Развивающее обучение ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В 

дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

7.Пространство детской реализации (ПДР) 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости , 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска Для этого педагог должен 



поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить проявление детской инициативы, помочь ребенку осознать и сформулировать свою 

идею, способствовать реализации замысла или проекта, создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат,  помочь ребенку 

осознать пользу и значимость своего труда для окружающих 

 
Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 

-Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости -соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

-Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 

Значимые данные для разработки и реализации ООП ДО ДОУ характеристики: 

В МБДОУ функционируют 16 – возрастных групп общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием детей. 



 

 

Возрастные 

категории 

1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(2-3 года) 

2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(3-4 года) 

средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

(4-5 лет) 

старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(5-6 лет) 

подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

(6-8 лет) 

Количество групп 2 4 6 3 1 

Количество детей в 

данных группах 

     

 

 

1.4. Возрастные особенности детей, посещающих ДОУ: 

 

Дети возраста от 1,5 до 3 лет 

 

Дети 1,5-3 лет становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются 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-

образного 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. 

      

 

Дети возраста от 3 до 4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится вне ситуативным. 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. 

 

Дети возраста от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 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 вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 



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 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 



природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в  результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщение, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 



освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Дети возраста от 6 до 8 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети 6-8 лет в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 



Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 

1.5. Планируемые образовательные результаты (целевые ориентиры),  в том числе для детей с ОВЗ 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития 

и обучения.  

Воспитание — это: 



- формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.);  

-формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.).  

Развитие — это: 

- развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); 

-умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности);  

-умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные 

способности). Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые 

определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. 

Наряду с развитием общих способностей решается задача по поддержке и развитию специальных способностей детей (к таким способностям 

относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр.) 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы 

правильно организованные занятия. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Образовательные результаты (целевые ориентиры) — это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельно 

 

Мотивационные образовательные 

результаты (ценные представления и 

мотивационные результаты) - 

сформированные в образовательном процессе 

первичные ценностные представления, 

мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие 

общих способностей (когнитивных — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих 

действий).  

 

 

Предметные образовательные 

результаты — это усвоение 

конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, 

предметных умений и навыков 

 



- инициативность 

-позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей 

- позитивное отношение к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах 

- сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо, что такое плохо», 

стремление поступать правильно, быть 

«хорошим», патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности и 

социальной   ответственности 

- уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям традициям 

народов нашей страны 

- отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей 

- стремление к здоровому образу жизни. 

 

Когнитивные способности: 

-любознательность 

-развитие воображения 

-умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные пути решения 

-умение искать и выделять необходимую информацию 

-умение анализировать, выделять главное и 

второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, 

наблюдать, экспериментировать, формулировать 

выводы 

- умение доказывать, аргументированно защищать свои 

идеи 

-критическое мышление, способность к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения. 

Коммуникативные способности: 
-умение обращаться и взаимодействовать с партнёрами по 

игре, совместной деятельности или обмену информацией 

-способность действовать с учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с остальными участниками 

процесса 

-умение организовывать и планировать совместные действия 

со сверстниками и взрослыми 

-умение работать в команде, включая трудовую и проектную 

деятельность 

Регулярные способности: 
-умение подчиняться правилам и социальным нормам 

-целеполагание и планирование (способность планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели) 

-прогнозирование 

-способность адекватно оценивать результаты своей 

деятельности 

Знания, умения, навыки 
-овладения основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности 

-овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности- 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

-овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире 

-овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы 

-овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни 

-хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями) 

-хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности 

 
 



--самоконтроль и коррекция 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не 

должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

 

1.6.Формируемая часть ООП ДО:  

             В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены основные положения:  

программы развития речи дошкольников под ред. О.С. Ушаковой. Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности.  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы по развитию речи дошкольников (О.С. Ушакова) 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения.  

Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, 

об эмоционально значимом для него событии.  

Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста».  

Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно включается в 

игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, 



по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 

предложений.  

Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения.  

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально интонационно 

выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, 

избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи.  

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 

сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».  

Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и согласные 

звуки.  

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность.  

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется.  

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет  

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. Свободно 

вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности.  

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: 

с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные 

слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений.  



Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, 

поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение).  

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в процессе 

экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе 

организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает 

истории, планирует сюжеты творческих игр).  

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, 

спорах, использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные темы для обсуждения, 

задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес 

к чтению, самостоятельно читает слова.  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы «Юный эколог» для детей 4-7 лет С.Н. Николаевой 

  

3-7лет Ребенок 

-ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 

-принимает и понимает правила здорового образа жизни; 

-развито материально этическое сознание; 

-развит познавательный интерес; 

-способен оценивать состояние природной среды, принимать правильные решения по ее улучшению; 

-у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих животных и растений; 

-понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу действий по её охране и предупреждению 

насилия над природой. 

 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. 

Стеркиной, Н.Л. Князевой 

3-7лет Ребенок 



-сформированы навыки разумного поведения 

- умеет адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении  с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами животными и ядовитыми 

растениями; 

-заложены основы экологической культуры; 

-приобщен к здоровому образу жизни. 

 

 

 

Целевые ориентиры основной образовательной программы Учреждения, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Возможно применение дистанционных образовательных технологий для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 80. 

Дистанционные образовательные технологии используются: 

- для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими регулярному посещению дошкольного учреждения; 

-для воспитанников, временно находящимся в другом от основного места проживания, (в связи с трудовой деятельностью родителей 

(законных представителей) и т.д.); 

-в период приостановления деятельности дошкольного учреждения в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других 

ситуаций. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности по ООП ДО 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 



области). 

 

Образовательная область Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части в целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразия стран и народов 

мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 



 

 

 

художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной). 

 

 

 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

2.1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО: 

Весь воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ д/с № 80 условно подразделен на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

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 раннем возрасте (1, 5 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 -для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 



правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми 

(родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания.  

Основные задачи:  

-Развитие игровой деятельности:  

учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников, помогать играть рядом, не мешать друг другу, учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой, выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой, содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

формировать начальные навыки ролевого поведения. 

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость, воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности, развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п., 

воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 



«спасибо» и «пожалуйста», формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого, приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

-Развитие ребенка в семье и обществе.  

воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям, поощрять умение называть имена членов своей семьи, развивать 

представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.), на прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха, развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем, учить с помощью взрослого приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком), формировать умение во время еды правильно держать ложку, учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке, при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь, в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду, приучать к опрятности. приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам, поощрять интерес детей к деятельности взрослых, обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый, как дворник подметает двор, убирает снег,  зачем взрослый выполняет те или иные действия, учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия. 

-Формирование основ безопасности.  

знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.), формировать первичные представления о машинах, улице, дороге,  знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств,  знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами,  знакомить с понятиями «можно 

— нельзя», «опасно», формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Разделы Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 



-Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевая 

Подвижная игра 

Дидактическая игра 

Театрализованная игра 

Настольно-печатные 

Игры со строительным материалом. 

-Воспитание культуры поведения: 

-Воспитание гуманных чувств, дружеских 

взаимоотношений: 

проявление и развитие дружбы 

отзывчивость и взаимопомощь 

освоение нравственных норм 

культура поведения и взаимоотношений 

- Патриотическое воспитание: 

Ближнее окружение 

Моя семья 

Мой дом 

Моя улица, город 

Россия -родина моя 

Столица нашей Родины - Москва 

Земля – наш общий дом 

Знакомство с русской народной культурой 

Трудовое воспитание: 

-Самообслуживание 

воспитание навыков самостоятельного 

самообслуживания (одевания, 

раздевания и др.) 

воспитание опрятности 

и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

соблюдение порядка в группе и на участке 

детского сада, выполнение обязанностей 

дежурных по столовой, на занятиях, 

привлечение детей к самостоятельной    уборке 

постели после сна 

Труд в природе: 

 

Младший  

дошкольный 

 возраст 

*Рассматривание 

*Проблемные 

ситуации 

*Показ 

*Педагогическая 

ситуация 

*Игровое 

упражнение 

*Игра 

*Наблюдение 

*Интегративная 

деятельность 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание 

*Поручение 

*Ситуация 

морального 

выбора 

*Игра *Игра 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

 

Старший  

дошкольный 

 возраст 

*Рассматривание 

*Проблемные 

ситуации 

*Показ 

*Педагогическая 

ситуация 

*Поручения 

*Проектная 

деятельность 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание 

*Интеграция 

*Дежурство 

*Совместная 

деятельность  

*Творческая 

деятельность 

*Игра 

*Рассматривание 

иллюстраций 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Сюжетные 

забавы 

*Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

*Личный пример 

*Запрет 

*Объяснение 

*Поручения 



приобщение детей к уходу за и 

растениями, 

подкормка зимующих птиц, 

привлечение детей к сезонной работе  

на участке детского сада 

Ручной труд: 

развитие желания заниматься ручным трудом 

обучение детей делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр, сувениров для 

родителей, сотрудников д/с, малышей 

привлечение к участию в ремонте книг, игрушек, 

пособий и т.д. 

Формирование основ безопасности: 

Ребенок и другие люди: 

-осторожно чужой 

-если ты потерялся 

-конфликты и ссоры между детьми 

Ребенок и природа: 

-бережное отношение к живой природе 

-ядовитые растения и грибы 

-взаимосвязь в природе 

Ребенок дома: 

- Взаимная забота и помощь в семье 

- Осторожно! Электроприборы 

- Огонь – это очень опасно 

- Правила поведения при пожаре 

Безопасность на дорогах города: 

- устройство проезжей части 

-«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для 

пешеходов и водителей 

-о работе ГИБДД 

-правила поведения в транспорте 

Мы за ЗОЖ: 

- ценности здорового образа жизни 

-о профилактике заболеваний 

-навыки личной гигиены 

-изучаем свой организм 

тематического 

характера 

*Экскурсии 

*Поручение и 

задание 

*Просмотр и 

анализ 

мультфильмов 

*Праздники 



 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объекта х окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), Дети старшего дошкольного 

возраста получают информацию об окружающем мире, малой родине, Отечестве, о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину, планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Разделы Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 
Сенсорное развитие 

развитие зрительного восприятия 

развитие слухового восприятия 

развитие тактильного и тактильно -

кинетического восприятия 

(осязательного и мышечного) 

развитие обоняния. 

Предметное окружение 

Явления общественной жизни 

-семья 

-детский сад 

-Родная страна 

-наша планета 

-наша армия 

-труд взрослых 

Природа: 

Младший 

дошкольный 

возраст 

*Рассматривание 

*Наблюдение 

*Показ 

*Исследовательская 

деятельность 

*Проблемная ситуация 

*Конструирование 

*Экспериментирование 

*Игровое 

упражнение 

*Игра 

*Наблюдение 

*Интегративная 

деятельность 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание 

*Ситуативный 

разговор 

*Игра *Игра 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Наблюдение 

*Конструирование 

*Пояснение 

 



 

 -живая природа: 

животный и 

растительный мир 

-неживая природа 

взаимосвязь живой и неживой 

природы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

*Рассматривание 

*Наблюдение 

*Показ 

*Исследовательская 

деятельность 

*Проблемная ситуация 

*Конструирование 

*Экспериментирование 

*Проектная 

деятельность 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание и 

коллекционирование 

*Интеграция 

*Совместная 

деятельность  

*Творческая 

деятельность 

тематического 

характера 

*Экскурсии 

*Моделирование 

*Исследовательская 

деятельность 

*Тематическая 

прогулка 

*Игра 

*Рассматривание и 

коллекционирование 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

*Объяснение 

*Прогулки 

*Пояснение 

*Досуг 

*Мастер-класс 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Одной из задач речевого развития является знакомство 

дошкольников с книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных символах страны и ее историям» 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Разделы Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 
-Слушание произведений различных жанров 

и тематики (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора); 

-совместное рассказывание знакомых 

произведений; 

 -знакомство с многообразием отдельных 

произведений и циклами, объединенными 

одними героями; 
-создание благоприятной атмосферы для 

детского словотворчества; 

- выработать отношение к книге как к 

произведению эстетической культуры, 

формирование бережного отношения; 

-приобщение детей к высокохудожественной 

литературе, формирование запаса 

литературных художественных впечатлений; 

-развитие выразительной литературной речи 

-эмоциональная и выразительная передача 

содержания прозаических текстов и чтение 

наизусть стихотворения детьми 

-формирование представления о характерной 

структуре, типичных персонажах, и сюжетно-

тематических единиц литературных 

произведений;  

- Знакомство с писателями и иллюстраторами 

детских книг 

 

  

Младший 

дошкольный 

возраст 

*Рассматривание 

*Игровая ситуация 

*Ситуация общения 

*Рассказ 

*Беседа 

*Заучивание 

стихотворений 

*Уточнение 

 

 

*Игровое 

упражнение 

*Игра-

драматизация 

*Наблюдение 

*Интегративная 

деятельность 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание 

*Хороводная игра 

с пением 

*Ситуация 

морального 

выбора 

*Игра *Игра 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Заучивание 

стихотворений 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

*Рассматривание 

*Проблемные 

ситуации 

*Показ 

*Ситуация общения 

*Пересказ 

*Заучивание 

стихотворений 

*Тренинги 

*Проектная 

деятельность 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Рассматривание 

*Интеграция 

*Игра 

*Рассматривание 

иллюстраций 

 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Сюжетные забавы 

*Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 



*Артикуляционная 

гимнастика 

*Уточнение 

 

*Игровое 

упражнение 

*Игра-

драматизация 

*Творческая 

деятельность 

тематического 

характера 

*Разговор с 

детьми 

*Ситуативный 

разговор 

*Использование 

различных видов 

театра 

*Инсценирование 

*Придумывание 

загадок 

*Личный пример 

*Поручения 

*Сочинение 

рассказов, сказок 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 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. 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 
Рисование 

- предметное 

-сюжетное 

-декоративное 

-по замыслу 

Лепка 

-лепка 

-декоративная лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Конструирование из строительного 

материала 

- по условию 

-по схеме 

-по замыслу 

-по образцу 

-по заданной теме 

Конструирование из деталей 

конструктора 

Конструирование из бумаги и картона 

Конструирование из природного материала 
Конструирование из бросового материала. 

 

Слушание музыки 

-слушать музыкальные произведения до конца, 

узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте 

- замечать изменения в звучании (тихо-громко) 

-чувствовать характер музыки; выражать свои 

Младший  

дошкольный 

 возраст 

*Рассматривание 

*Игровая ситуация 

*Ситуация общения 

*Рассказ 

*Беседа 

*Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

*Совместное пение 

*Экспериментирование 

со звуками 

 

 

*Игровое 

упражнение 

*Игра 

*Организация 

выставок 

*Интегративная 

деятельность 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание 

*Слушание 

соответствующей 

возрасту музыки 

*Творческие 

задания 

*Игра *Игра 

*Слушание 

музыки, 

звуков 

природы 

*Беседа 

*Рассказ 

 

Старший 

дошкольный  

возраст  

 

*Рассматривание 

*Проблемные ситуации 

*Показ 

*Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

*Попевки и распевки 

*Проектная 

деятельность 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Рассматривание 

*Интеграция 

*Игра 

*Рассматривание 

иллюстраций 

*Творческое 

задание 

 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Сюжетные 

забавы 

*Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 



чувства словами 

-различать звуки по высоте 

-различение жанров муз. произведений 

-знакомство с музыкальными понятиями 

-знакомство композиторами 

Музыкальные движения 

Выполнение танцевальных движений 

-выполнение движений, 

отвечающих характеру музыки 

-выполнять движения с предметами 

-развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки 

-выполнение простейших перестроений 

-знакомство с особенностями национальных 

танцев,  бальных танцев 

Пение 

-петь, не отставая и не опережая друг друга 

-петь протяжно, чётко произнося слова 

-формирование певческих навыков, 

умение петь в диапазоне от «ре» первой 

октавы до 

«до» второй октавы. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

-различать и называть детские 

музыкальные инструменты 

-игра на инструментах 

-учить импровизировать 

Музыкальная игра-драматизация, музыкально-

дидактическая игра  

*Двигательные и 

танцевальные этюды 

 

*Слушание 

соответствующей 

возрасту музыки 

*Творческая 

деятельность 

тематического 

характера 

*Попевки 

*Концерты-

импровизации 

*Организация 

выставок 

*Украшение групп 

*Создание 

макетов, 

коллекций 

*Объяснение и 

показ 

*Совместные 

досуги 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  



Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Разделы Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Основные движения 

-ходьба 

-бег 

-ползанье, лазанье 

-прыжки 

-катание, бросание и ловля, метание  

Младший 

дошкольный 

 возраст  

 

*Динамические 

паузы 

*Физминутки 

*Игровая беседа с 

элементами движений 

*Игра 

*Утренняя гимнастика 

*Интегративная 

деятельность 

*Экспериментирование 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Игра *Игра 

*Утренняя 

гимнастика 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

 



 
Упражнения общеразвивающего 

воздействия 

-движение головы 

-положения и движения рук 

-положение и движения ног 

-положения и движения туловища 
Подвижные игры и игровые 

упражнения 

-с ходьбой и бегом 

-с прыжками 

-с ползанием, лазаньем 

-с бросанием и ловлей 

на ориентировку в пространстве 

-народные подвижные игры 

-игры-эстафеты 

-игры, забавы 
Ритмичные движения 
Упражнения в организационных действиях 
-построение и перестроение 
Упражнения в перемещениях со скольжением 

Упражнения в передвижениях с 

техническими средствами 

-катание на санках 

-ходьба на лыжах 

-езда на велосипеде 

-катание на коньках 

-на роликовых коньках 

-катание на самокатах 

Спортивные игры 

-городки 

-баскетбол 

-футбол 

-хоккей 

-бадминтон 

Старший  

дошкольный  

возраст 

*Динамические 

паузы 

*Физминутки 

*Тренинги 

*Утренняя гимнастика 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Рассматривание 

*Интеграция 

*Спортивные и 

физкультурные досуги 

*Проектная 

деятельность 

*Проблемная ситуация 

*Совместная 

деятельность  

*Творческая 

деятельность 

тематического 

характера 

*Экскурсии 

*Игра 

*Рассматривание 

*Утренняя 

гимнастика 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

*Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 



-настольный теннис 
Организация рационального режима дня, 

обеспечение суточной продолжительности сна в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

потребностями 
Физическое и психологическое здоровье 

 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целью и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:  

 

 

 

 

Младший возраст (1,5-3 года) 

 

 

Дети дошкольного возраста (3-8 лет) 

*предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

*игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры 



*экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.) 

*общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

*самообслуживание и действие с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и др.) 

*восприятие смысла музыки, сказок, стихов, двигательная 

активность 

*коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

*познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

*восприятие фольклора и художественной литературы 

*самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

*конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

*изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

*музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

*двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 

 
 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Взаимодействие взрослых с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Образовательная 

работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально 

создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации, которые 

раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями. Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать «бытовыми». Это 

ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой 

проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут 

и должны использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время 

для решения других образовательных задач являются «косвенными». 



Образовательный процесс в нашем ДОУ представляет собой единство обучения и воспитания, которое не ограничивается лишь проведением 

развивающих занятий, а непрерывно реализуется как в процессе детской деятельности, так и в режимных моментах с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, а также социального заказа родителей. Такой подход в сочетании с 

организацией развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО позволяет создать оптимальные условия для 

всестороннего развития каждого ребёнка, поддержки и развития детской инициативы, позитивной социализации, индивидуализации 

образования, а также способствует профессионально-личностному росту педагогов. 

 

 

 

2.2. Способы поддержки детской инициативы: 

 

Способы Направления 

Педагогическая деятельность      -обучение детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами; 
- осведомленность родителей о событиях в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 
 

Совместная деятельность - совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации; 
- проектная деятельность; 
- познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование; 
- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 
- деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы; 
- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности и 

другие. 
 

Самостоятельная деятельность - сюжетно – ролевые игры, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 



- изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- опыты и экспериментирование и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приоритетные сферы инициативы для детей дошкольного возраста  

 

 

 

Приоритетная сфера инициативы –

исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения 

формирование установок «Я могу», «Я 

сумею» 

предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!»-содержать в открытом 

доступе различные атрибуты к развлечениям;  

 

создание ситуации успеха для каждого 

ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу» 

поощрение различных творческих 

начинаний ребенка. 

 
 



веществами, обогащение 

собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира 

(1,5-3 года) 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями 

и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 

спешки детей; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 



Приоритетная сфера инициативы – 

продуктивная деятельность 

(3-4 года) 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- 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 процессе непосредственно образовательной деятельности 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 находить 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 проявлять 

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 

 

Приоритетная сфера инициативы – 

познание окружающего мира 

(4-5 лет) 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

-Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную музыку.  

-Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

-Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 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. 

 -Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 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. 
 

Приоритетная сфера инициативы – 

вне ситуативно - личностное 

общение 

(5-6 лет) 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку.  

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.   

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

-Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Приоритетная сфера инициативы –

научение 

(6-8 лет) 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников.  

-Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого.  

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 -Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  



-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 

 -Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает введение различных культурных практик. Культурная практика - 

освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и 

негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов ребенка (Н.Б. Крылова) Цель культурных практик 

- формирование общей культуры личности дошкольника, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок к учебной деятельности. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, 

состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание условий 

для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом 

взрослых, не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей 

Ставропольского края. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  



-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности — это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению 

им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики — это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и 

свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека; 



-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум направлениям: 

1.Культурные практики на основе инициатив самих детей.  

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание окружающего мира, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование 

заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную 

деятельность и др. Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе 

детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, 

самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и 

театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр.  

2.Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и 

социальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются 

воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в соответствии с содержанием тематического планирования, 

возрастными возможностями детей, актуальными интересами. 

 
 

Возраст детей Культурная 

практика 

Виды и формы работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

педагога с детьми 

-сюжетно-ролевая игра 

-режиссерская игра 

-игра-инсценировка 

-игра – драматизация 

-игра-экспериментирование 

Творческая 

мастерская 

-проектная деятельность 

-мини-коллекционирование 

-образовательные ситуации с единым названием  



Старший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

педагога с детьми 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

-игры – экспериментирования могут перерастать в режиссерскую или сюжетно-

ролевую игру. 

-театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Творческая 

мастерская 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

-студийная, кружковая работа 

-творческие проекты 

-коллекционирование 

-образовательные ситуации с единым название  

-проведение ежемесячных проектов в подготовительных группах  

Чтение 

художественной 

литературы 

                            -группировка произведений по темам 

                            - длительное чтение 

                            - циклы рассказов  

                             -чтение периодической печати  

Все возрастные 

группы 
Досуги 

                         - пение в кругу знакомых песен 

                   -театрализованное обыгрывание песен. 

                   -спонтанные костюмированные игры и диалоги (промеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов) 

                    -игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!) 

                    -свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры; 

                     -всевозможные варианты кукольных представлений от показа  

             взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам 

                    - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам и т.д. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  



Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребёнка, 

путём единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

области воспитания. 

Условия обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребёнке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей; 

обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и т.д.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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. 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 



-Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

-Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию 

в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

-Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

-Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

-Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

-Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

-Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

-Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

-Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.).  

-Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

-Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

-Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

-Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

-Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, 

оказания им консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, 

роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает 

основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству 

детей и взрослых.  

 



 

Направления участия родителей в жизни ДОУ Формы участия 

Мониторинговые исследования  -анкетирование; 

 -социологический опрос; 

 -интервьюирование. 

Создании комфортных условий пребывания детей в ДОУ - участие в субботниках по благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-развивающей среды. 

 

Участие в управлении ДОУ -участие в родительских собраниях; 

- участие в работе Управляющего совета, родительского комитета. 

 

Участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация;  

 -печатная продукция;  

-создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции и 

т.д.; 

 -распространение опыта семейного воспитания; 

 -родительские собрания. 

 

Участие в воспитательно-образовательном процессе ОУ, 

направленном на установление сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство 

- Дни здоровья; 

 - Недели творчества; 

 - Совместные праздники, развлечения;  

 - Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

 - Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности; 

 - Творческие отчеты специалистов. 

 

 



2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников реализуется учителем-логопедом и педагогом-психологом 

при тесном взаимодействии с педагогами и родителями. Данное направление учитывает образовательные потребности детей и членов их семей 

и ориентировано на коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи, познавательной сферы, поведения, эмоционально-волевой 

сферы. 

Основные задачи, стоящие перед психологической службой ДОУ: предупреждать возникновение проблем развития ребенка, оказывать 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации, повышать психолого-педагогическую 

компетентность (психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов, обеспечить психологическое сопровождение разработки 

и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное; 

• групповое; 

• на уровне детского сада. 

Формы сопровождения: 

• консультирование; 

• диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• профилактика; 

• просвещение; 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально -

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  Задачи психологического сопровождения конкретизируются 

в зависимости от возраста детей, уровня их развития.   Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой работы ДОУ.  

Перечень коррекционных мероприятий: обследование воспитанников, изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза, заполнение   

карт обследования, анкетирование родителей, диагностика детей, выбор образовательного маршрута, подгрупповая и индивидуальная работа, 



консультирование родителей, индивидуальные беседы, консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, заседание ППк. Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого-педагогического сопровождения. Два раза в год (январь, май) проводится психолого-педагогический мониторинг 

развития детей. По его результатам составляются карты психолого-педагогического сопровождения и осуществляется разработка 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ, которые определяют содержание коррекционно-развивающей деятельности. На 

заседаниях ППк принимается решение о прекращении или продолжении коррекционной работы. 

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих полноценному речевому развитию детей и оказания помощи 

детям, имеющим речевые нарушения, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в освоении 

Программы. 

 Основные виды деятельности:  

− диагностика особенностей речевого развития;  

− составление индивидуальных планов развития и специально – организованных занятий; 

 − осуществление на индивидуальных занятиях постановки речевого дыхания, коррекции дефектных звуков, их автоматизацию, введение в 

самостоятельную речь;  

− введение в режимные моменты игр и упражнений, направленных на практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, 

связной речи;  

− консультирование педагогов и родителей о применении логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

 − информирование родителей о результатах диагностики и плане индивидуального развития;  

− участие в методических мероприятиях;  

 − организация коррекционно-развивающего и речевого пространство с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Результатом целенаправленной деятельности всех объектов коррекционно-развивающего обучения является формирование психологического 

базиса для полноценного развития личности каждого ребёнка. 

 

 

2.6. Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ д/с № 80 

 



В обеспечении решения задач формирования культуры здоровья и навыков здорового образа жизни включены все субъекты образовательного 

процесса - дети, родители, педагоги. Особое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительных мероприятий, соблюдению 

двигательного режима. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создание условий: 

-построение здоровьесберегающей среды в ДОУ 

-обеспечение благоприятного течения адаптации 

-выполнение санитарно-гигиенического режима 

2.Физкультурно-оздоровительная и профилактическая деятельность: 

-коррекция отклонений в физическом и психическом здоровье; 

-решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 

-проведение мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

-дегельминтация; 

-оказание помощи при неотложных состояниях; 

-проведение обследований по скрининг-программе и выявление патологий. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

д/с №80 

 

Физкультурно-

оздоровительная и 

профилактическая 

деятельность 

 

Создание условий и 

построение 

здоровьесберегающей 

среды 

 

Организационно-

методическая и 

педагогическая 

деятельность 

 



3.Организационно-методическая и педагогическая деятельность: 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления среди всех объектов образовательного процесса; 

-изучение передового опыта по оздоровлению детей, использование эффективных методик и технологий на практике; 

-определение показателей физического развития и критериев здоровья методами диагностики. 

 

№                         Мероприятия     Группа Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг    

 -определение уровня физического развития все группы 

 

 

2 раза в год 

 

 

медработник 

воспитатели 

 

-определение уровня физической подготовки детей  

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

1 раз в год 

 

 

специалисты детской 

поликлиники 

медработник  

воспитатели 
-диспансеризация  

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

1 раз в год 

2. Обеспечение здорового ритма жизни   

 

 

 

 -щадящий режим (адаптационный период) 1 младшая группа 

 

адаптационный 

период 

воспитатели  

медработник 

-гибкий режим дня все группы ежедневно воспитатели 

-определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возраста и индивидуального развития 

все группы ежедневно медработник 

воспитатели 

-организация благоприятного микроклимата все группы ежедневно медработник 

воспитатели 

3. Двигательная активность    



-утренняя гимнастика все группы 

 

 

ежедневно 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

-НОД «Физическая культура» все группы В неделю  

2 раза – зал 

1 раз - улица 

 

 

воспитатели групп, 

воспитатель по ФК 

-прогулка 

 

все группы  ежедневно 

с учетом требований 

СанПиН 

воспитатели 

-подвижные игры,  все группы ежедневно воспитатели 

-элементы спортивных игр 

 

старшая и 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю воспитатель по ФК 

-кружковая работа подготовительная 

группа 

1 раз в неделю воспитатель по ФК 

-гимнастика после  

дневного сна 

все 

 

ежедневно воспитатели 

 

-физкультурные праздники  все кроме 1 

младшей группы 

2 раза в год воспитатель по ФК 

-физкультурные досуги средняя – 

подготовительная 

группы 

1 раз в месяц воспитатели 

 

-каникулы во всех группах в 

соответствии с 

годовым учебным 

графиком 

1 раз в год воспитатели 

4. Профилактические мероприятия  

 

 

 

 

 

 

-витаминотерапия 

все 

по 

в период массовой 

заболеваемости 

медработник, воспитатели 

групп  



 

-профилактика гриппа, COVID-19 

показаниям  

 

 

 

-бактерицидное обеззараживание воздуха 

 

5. 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные формы оздоровления 

 

 

 

 

все группы 

 

 

неблагоприятные 

 

периоды 

 

 

медработник 

воспитатели -фитотерапия 

 

-фитонцидотерапия 

 

 

6. 

 

Закаливание  

 

 

 

 

 

 

-Контрастные воздушные ванны (при наличии согласия 

родителей) 

Все группы 

 

 

после дневного сна  

 

воспитатели   

медработник 

 

 

 

 

-ходьба босиком (при наличии согласия родителей) 

 

в течение дня    

 

воспитатели 

медработник 

 

-мытьё рук прохладной водой 

-топтание в тазу (при наличии согласия родителей) 

-сквозное проветривание все 3 раза в день 

(+14-16) 

воспитатели 

 



 -одностороннее проветривание  

 

 

 

все группы открытая фрамуга с 

подветренной 

стороны 

постоянно 

воспитатели  

медработник 

 

 -одежда детей 

облегченная  

 

 

все постоянно 

(носки, шорты, 

платья, футболки) 

воспитатели 

 

2.7. Формируемая часть ООП ДО  

 

 

Внедрение регионального компонента в непосредственно образовательную деятельность Учреждения. 

Гуманизация образовательного процесса, применительно к дошкольникам, определяет содержание регионального компонента, как 

желание больше узнать о своем городе, крае, стране, как проявление симпатии уважения к людям разных национальностей, интереса к 

некоторым историческим событиям и прошлому своего народа.  

В условиях введения регионального компонента все большее значение приобретает патриотическое воспитание, переводя абстрактные 

значения в области конкретных потребностей общества, знаний о своей малой родине, необходимость с раннего возраста воспитывать у 

ребенка эмоционально положительное отношение к тому месту, де он родился и живет. 

Задачи: 

-развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнавать больше об особенностях края, природы, истории; 

-формировать стремление приносить посильную помощь людям труда, родной природе, своему краю. 

 Региональный компонент осуществляется через мир социальных отношений, познавательное и эстетическое развитие.  

Большое место в приобщении к народной культуре занимают народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. 

Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности 



и многообразии. Активно традиции Ставропольского края изучаются во время недели «День края и города», «Золотая осень» и т. д. В 

Учреждении проходят выставки, посвященные краю, городу. 

Фольклор является богатейшим источником патриотического воспитания детей, поэтому он широко используется на музыкальных 

занятиях. Для знакомства с природными условиями региона, в природных условиях создана лекарственная грядка, что дает возможность 

повысить уровень экологической культуры детей. Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные 

игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном 

и морально-эстетическом плане. 

Содержание психолого-педагогической работы с учетом регионального компонента 

 

Образовательная область 

задачи 

Используемый материал 

Социально-коммуникативное развитие 

-воспитание у детей чувства любви и 

привязанности к малой Родине, родному 

дому 

-формирование интереса и уважения к 

культуре и традициям Ставрополья, 

стремление беречь национальные 

ценности 

*использование знаний в игровой 

деятельности 

 

-познавательный интерес к истории семьи, ее родословной;  

-знакомство с гербом, флагом Ставрополя и Ставропольского края, с родным городом его 

названием, главными улицами, отдельными историческими, культурными, архитектурными 

памятниками, его Днем рождением, необходимость поддержания чистоты и порядка в родном 

городе 

 

Познавательное развитие 

-приобщение к истории Ставропольского 

края 

-формирование представлений о 

традиционной культуре через 

ознакомление с природой 

 

-элементарные представления о природе, населении и хозяйстве родного края, 

Ставропольского края; 

-представления об экологически целесообразном (не разрушающем целостность природы и 

качества окружающей среды) поведении в быту, на отдыхе, при изучении природных объектов 

и явлений, о необходимости экономного, бережного отношения к природе; 

-представления о природно-климатических зонах, условиях жизни на Ставропольском крае, о 

богатствах недр земли Ставропольского края 



-пространственное представление наиболее важных географических объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах своего дома, детского сада, микрорайона и Ставропольского края; 

-растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. 

Экосистемы. Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и 

неживых объектов природы. Различия живого и неживого. 

-карта Ставропольского края: территории края, карта города (села). Кавказские горы. 

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. *природные 

богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

-природные заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой 

Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь 

человека и живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

-пространственное представление наиболее важных географических объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах своего дома, детского сада, микрорайона и Ставропольского края; 

-местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского 

края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот 

Лермонтова (ск. братья Бернардацци) и др.  

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 

памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой 

учительнице и др. 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова М.Ю.( 

ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, 

место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот 

Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.  

Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны.  

Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны.  

Мин – Воды: мемориал Огонь Вечной Славы, собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня 

Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, 

Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские 

столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, 

Александрийские столпы. 



Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего 

(1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский 

краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей, музеи отделения железной 

дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский 

краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. 

Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, Пятигорский и 

Кисловодский выставочные залы художественных произведений, Железноводская 

Художественная Академическая Галерея, Кисловодский музей Белая вилла художника Н.А. 

Ярошенко, кисловодский литературно - музыкальный музей дача Шаляпина. 

 

 

Речевое развитие 

-развитие речи, мышления, восприятия 

через знакомство с культурой Ставрополья 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Ставропольский край. Современная 

и древняя культура Ставрополя и Ставропольского края: этнические языки, естественные 

науки, искусство, общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи 

тех этносов, с которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского 

края и Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств 

и мыслей в обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, 

в детском саду. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с 

художественной детской региональной литературой с занятиями художественно-эстетического 

блока.  

Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей 

народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять 

добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», 

«Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко - «Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. 

Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. 

Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная 



душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. 

Милославская- «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович - «Хочу все знать. 

Книга для детей», В.И.Скорик - «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Речевые тренинги для дошкольников. Упражнение на развитие творческих 

способностей: сочинение и драматизация сказок и легенд Ставропольского края: Озеро 

Тамбукан – подарок Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда о Ессентуках и др. Фольклор 

народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов, 

литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Ставропольского края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие отношения: 

гуманные, созидательные, личностные. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер 

нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их.  

Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, способах и 

средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, знаки и др. 

Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных видах 

литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, созданные человеком.  

Произведения художественной литературы и картин ставропольских художников для 

дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев «Сиреневый 

туман», «Ехал дождик на коне»,  «Десять добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  «Дорога в 

Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», «Золотая осень», 

«фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 



«Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», 

«Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед 

дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», 

«Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»;  

Художественно-эстетическое развитие 

-воспитание 

- любви и гордости за писателей земляков; 

- интереса к истории создания легенд, 

сказок, фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

-развитие 

- умения пересказывать небольшие 

фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, составлять 

короткий рассказ на заданную тему в 

результате ознакомления с 

художественной литературой, после 

экскурсии в краеведческий музей, 

выставки и др.; 

- умения узнавать героев легенд о 

Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей  

- проявления интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и 

настоящем. 

 

Эстетические ценности разных народов, проживающих на Ставропольском крае. 

Взаимосвязь предметов повседневного использования с культурой, местными национальными 

и семейными традициями Ставропольского края. Красота внешнего вида и организации быта. 

 Эстетический аспект коммуникативной деятельности. Психотерапевтические свойства 

искусства. Природа как источник переживания, фантазии и вдохновения. 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные 

материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, 

их разнообразие, национальный колорит. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между изображенным 

образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, настроением, 

переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между образом одного человека и другого. Сходство и различия 

людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 

 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая 

палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 



Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне 

Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова 

В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» 

(слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые 

сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская песня», 

«Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка» 

и др. 

 Песни современных композиторов: В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков «Степь», 

«Синий платочек», Н.Бутенко «Ставрополье» др. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных 

мастеров Ставропольского края; 

- ознакомление ребенка с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации);  

- поощрение положительного отношения ребенка к своей изобразительной деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к содержанию новых слов: «художник», «музей», «палитра», 

«выставка» и др.; 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения 

к результатам его творческой деятельности. 

В сфере художественно-литературной деятельности решаются образовательные задачи. 

Ставропольская краевая писательская организация (1937). Альманах «Ставрополье»- 

журнал для публикаций публицистических и прозаических произведений молодых 

талантливых писателей (С. П. Бабаевский, И. Я. Егоров, А.М. Исаков, И.М. Капиева, Г.Н. 

Шилин.)  

В 50- е годы развитие региональной литературы продолжалось: И.В. Чумак «Золотые 

россыпи», В.И. Туренская «Каштаны в цвету», А.В. Коротин «Секретный узник», В.Г. 

Колесников «Взлетная полоса». 



В  80- е годы осветились поэтическим словом А. Екимцева- «Десять добрых тропок», 

В.Г. Гнеушева, К.Г. Черного. Рождение талантов на селе: с. Надежда – В.И. Сляднева, ст. 

Новомарьинская – В.И. Нарыжная, с. Шпаковское – Г.К. Баев, с. Калиновка – И.В. Кашпуров, 

Р. Котовская, Г. Третьякова, Н. Арясова – детские писатели г. Мин- Воды, В. Марьинский 

(Новопавловск)- «Век нежности и стали», «Сердце поет». 

90- е годы ознаменованы появлением детских писателей – С. Бойко «Волшебная страна 

Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – «Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и сестра», А.Е. Екимцев 

«Ехал дождик на коне», Г.Н. Пухальская – «Бабушкины сказки». 

2000-2006 г.- Валентина Елагина (Ставрополь) – «Мятежная ковыль», Надежда Хмелева 

(Буденновск) – «Запах детства», «Моя родная сторона». 

Правила поведения и общения с книгами. Правила знакомства, обращения к взрослым в 

детских библиотеках. Незабываемые встречи с детскими писателями – Т. Гонтарь, Е. 

Екимцевым, Г. Пухальской. Формы работы с детьми: чтение художественных произведений, 

их пересказ, рисование литературных героев, сочинение рассказов на основе услышанных 

произведений детских писателей.     

Используя в работе ДОУ региональный компонент, надо воспитывать у дошкольников: 

- любовь и гордость за писателей земляков; 

- интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

Развивать: 

- умение пересказывать небольшие фрагменты литературного текста Ставропольских 

писателей, составлять короткий рассказ на заданную тему в результате ознакомления с 

художественной литературой, после экскурсии в краеведческий музей, выставки и др.; 

- умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений ставропольских 

писателей – Т.Гонтарь, С.П. Бойко, А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, 

Л.Ф.Шубной и др. 

- проявление интереса к художественно-эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и настоящем. 

  

 

Физическое развитие Традиционные для Ставрополья виды спорта, спортивные игры, подвижные народные игры 

Ставрополья, подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», 

«Коршун и наседка»(казачьи). Креативные игры. Игры с элементами театрализации, 



-развитие эмоциональной свободы, 

физической выносливости, смекалки, 

ловкости  

инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», «Казачьему 

роду - нет переводу». Имена знаменитых спортсменов, их достижения. Традиционные для 

Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение в 

жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов 

питания. Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 

Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности национальной одежды народов Ставрополья и 

Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и девочек. 

 

 

Система работы по парциальным программам: 

Система работы по парциальной программе развития речи в ДОУ  О. С. Ушаковой 

 

Возраст Развивающая речевая 

среда 

Формирование словаря Звуковая культура речи Грамматический строй 

речи 

Связная речь 

2-3 года Способствовать развитию 

речи как средства общения   

 

Развивать смысловое 

содержание речи 

окружающих 

Учить понимать речь 

воспитателя без наглядного 

сопровождения  

Развивать умение по 

словесному указанию 

находить предметы по 

названию, цвету, размеру 

Обогащать словарь: -

существительными, 

обозначающими названия 

предметов 

-глаголами, обозначающими 

трудовые действия 

-прилагательными, 

обозначающими цвет, вкус, 

температуру 

-наречиями 

Упражнять в отчетливом 

произношении изолированных 

гласных и согласных звуков, в 

правильном произношении 

звукоподражаний, слов, и 

несложных фраз 

Способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания 

Учить согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами, 

употребляя глаголы в разных 

временах, изменяя их по 

лицам, используя предлоги, 

упражнять в использовании 

нескольких вопросительных 

слов и несложных фраз 

Учить отвечать на 

простейшие вопросы, с 

последующим 

усложнением, учить 

повторять несложные 

фразы, слушать 

рассказы без наглядного 

сопровождения 



Способствовать 

употреблению усвоенных 

слов в самостоятельной речи 

детей 

3-4 года Учить общаться посредством 

поручений, 

взаимодействовать и 

налаживать контакты 

Приучать слушать рассказы 

воспитателя 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей 

Уточнять названия и 

назначение предметов 

одежды, обуви, посуды и т.д. 

Учить различать и называть 

существенные детали и части 

предметов, особенности 

поверхности, некоторые 

материалы и их свойства, 

местоположение 

Обращать внимание на 

сходные по назначению 

слова, учить понимать 

обобщающие слова, называть 

части суток, домашних 

животных и их детенышей. 

 

Учить внятно произносить 

гласные и некоторые 

согласные 

Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание 

Вырабатывать правильный 

темп речи 

Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Учить детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

Употреблять 

существительные с 

предлогами 

Употреблять в речи 

существительные 

единственного и 

множественного числа в 

названиях животных и их 

детенышей.  

Развивать 

диалогическую форму 

речи, обучать умению 

вести диалог, 

доброжелательно 

общаться друг с другом 

Формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями 

4-5 лет Способствовать развитию 

любознательности 

Учить доброжелательно 

общаться со сверстниками 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 

углубления знаний о 

ближайшем окружении 

Расширять представления о 

предметах, явлениях, 

событиях и т.д. 

Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов, их 

частей 

Учить использовать в речи 

наиболее употребительные 

прилагательные глаголы, 

наречия, предлоги 

Вводить в словарь детей 

существительные, 

обозначающие профессии 

Закреплять правильное 

произношение гласных 

согласных звуков 

Развивать артикулярный 

аппарат 

Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов 

и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический 

слух: учить различать на слух и 

называть слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Продолжать формировать у 

детей умение согласовывать 

слова в предложении, 

правильно использовать 

предлоги в речи; 

образовывать форму 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных (по 

аналогии), употреблять эти 

существительные в 

именительном и винительном 

падежах 

(лисята —лисят, медвежата 

—медвежат); правильно 

употреблять форму 

множественного 

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, 

понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей 

рассказывать: 

описывать предмет, 

картину; упражнять в 

составлении 

рассказов 

по 

картине, 

созданной 

ребенком 

с 



Определять и называть 

местонахождение предмета 

Употреблять 

существительные с 

обобщающим значением 

 числа родительного падежа 

существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Напоминать правильные 

формы повелительного 

наклонения некоторых 

глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и 

т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, 

пианино) 

Поощрять характерное 

для пятого подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

Упражнять детей в 

умении пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамичные 

отрывки из сказок. 

 

5-6 лет  Продолжать развивать речь 

как средство общения. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

окружающего мира. 

Предлагать для 

рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из 

определенного материала), 

иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных 

художников), открытки, 

фотографии с 

достопримечательностями 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими 

предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими 

свойства качества предметов; 

наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательному (белый —

снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением 

(шалун 

—озорник—проказник), 

Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение 

звуков. 

Учить различать на слух и 

отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки 

Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: 

существительные 

с числительными 

(пять груш, трое ребят) 

И прилагательные с 

существительными (лягушка 

—зеленое брюшко).  

Помогать детям 

замечать неправильную 

постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании 

согласных, 

предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными 

способами образования слов 

Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать 

диалогическую форму 

речи. Поощрять 

попытки высказывать 

свою точку зрения, 

согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

Развивать 

монологическую форму 

речи. 

Учить связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать 

небольшие сказки, 

рассказы. 



родного края, Москвы, 

репродукции картин (в 

том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ 

близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля 

и т.д.). 

В повседневной жизни, в 

играх подсказывать детям 

формы выражения 

вежливости 

(попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 

противоположным значением 

(слабый —сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять 

слова в точном соответствии 

со смыслом. 

 

(сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, 

строитель). 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь 

—медведица—медвежонок— 

медвежья), в том числе 

глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно 

употреблять 

существительные 

множественного числа в 

именительном 

и винительном падежах; 

глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу 

простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

 

 

Учить (по плану и 

образцу) рассказывать о 

предмете, содержании 

сюжетной картины, 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Развивать умение 

составлять рассказы о 

событиях из личного 

опыта, придумывать 

свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение 

составлять небольшие 

рассказы творческого 

характера на тему, 

предложенную 

воспитателем. 

 

6-7 лет Развивающая речевая среда. 

Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять 

инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как 

средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в 

Продолжать 

Работу по 

Обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

детей. 

Побуждать детей 

интересоваться смыслом 

слова. 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и 

словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

Продолжать упражнять детей 

в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать 

Умение образовывать 

(по образцу) 

однокоренные 

слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, 

Связная речь. 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

Формировать умение 

вести диалог между 

воспитателем и 



какие настольные и 

интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные 

материалы 

для самостоятельного 

восприятия с 

последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания 

детей, помогать им более 

точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, 

излагать свои 

мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку 

зрения. 

Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах 

и событиях. 

Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

 

Совершенствовать умение 

использовать разные части 

речи в точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать 

выразительные средства 

языка. 

 

называть слова с 

определенным 

звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, 

определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения, 

использовать 

языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если 

бы и 

т.д.). 

 

 

ребенком, между 

детьми; 

учить быть 

доброжелательными и 

корректными 

собеседниками, 

воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные 

тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать 

умение составлять 

рассказы о предметах, о 

содержании картины, 

по набору картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. Помогать 

составлять 

план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Дать представления 

о предложении 

(без грамматического 

определения). 



Упражнять в 

составлении 

предложений, членении 

простых предложений 

(без союзов 

и предлогов) на слова с 

указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить 

двусложные и 

трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. 

Учить составлять слова 

из слогов (устно). 

Учить выделять 

последовательность 

звуков в простых 

словах. 

 

 

Система работы по парциальной программе «Юный эколог» для детей 3-7 лет С.Н. Николаевой 

 

 

Возраст  

3-4 года -формировать у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве.  

- называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 
- различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 
- называть времена года и отмечать их особенности. 
- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 
- усвоить элементарные представления о свойствах воды. 
- усвоить элементарные представления о свойствах песка, земли. 
- получить элементарные представления о домашних животных, проявить интерес к их жизни, охотно наблюдать за ними, за 

их поведением, слушать сказки и рассказы. 
 



4-5 лет -называть природные объекты и воспроизводить их по предложению взрослого 

-правильно вести себя по отношению к окружающим объектам и нести ответственность за свои поступки, и понимать их 

последствия; 

-владеть и самостоятельно реализовывать элементарные навыки рационального природопользования; 

-знать условия существования живого организма и зависимости пребывания его в разных условиях. 

-понимать ценность природных объектов; 

понимают, что наша планета – общий дом для всех людей, животных и 
растений Земли; 
 

5-6 лет - рассказать на доступном им уровне, какую роль в жизни животных и растений играют вода, воздух, свет и тепло; 

 -познакомить с царством животных, царством растений и царством грибов; 

-знать основные признаки живого и его потребности; 

-владеть знаниями, что растения и животные живут в сообществе (лес и водоём); 

-уметь сравнивать и выделять общие и отличительные особенности различных животных; 

устанавливают простейшие связи между природными явлениями; 

-проявлять устойчивый познавательный интерес к природе; 

-делать выводы и делиться своими впечатлениями от общения с детьми и взрослыми 

 

6-7 лет - владеть начальными знаниями о Вселенной и солнечной системе, причиной существования времён суток и года, 

происхождением жизни на Земле. 

- знать о различных природных зонах, их многообразии, особенностях внешнего строения животных и растений в 

зависимости от среды обитания. 

- знакомить с различными представителями мировой фауны и флоры. 

- иметь представления о родном крае 

 

 

 

Система работы по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Л. 

Князевой 

 



Возраст Ребенок и другие 

люди 

 

Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие ребенка 

Ребенок на улице 

 

 Учить детей: 
-видеть опасность 

контактов с 

незнакомыми 

взрослыми 

- использовать примеры 

из 

знакомых им сказок и 

литературных 

произведений  

-обсуждать типичные 

ситуации опасных 

контактов с 

незнакомыми людьми, 

возможные ситуации 

насильственного 

поведения взрослого и 

сое поведение в данных 

ситуациях  

-уметь сказать «нет» 

другим детям, 

взрослым, что 

опасности могут 

подстерегать их не 

только на улице, но и 

дома  

 

 

Знать о взаимосвязях и 

взаимодействии всех 

природных объектов, 

понимать, что, Земля — 

наш общий 

дом, а человек — часть 

природы,   

проблемы загрязнения 

окружающей среды, 

объяснять, как ухудшение 

экологических условий 

сказывается на человеке и 

живой природе,  

объяснить  

иметь навыки 

ответственного и 

бережного отношения к 

природе  

знать о ядовитых 

растениях, которые 

растут в лесу, на полях и 

лугах, вдоль дорог, на 

пустырях. 

как себя вести при 

контактах с животными.  

 

Знают предметы 

домашнего быта, 

которые являются 

источниками 

потенциальной 

опасности для 

детей. 

Развивать навыки 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях в быту  

 

 Знать, как устроен,  

организм человека.  

научиться заботиться о 

нем, не вредить своему 

организму. 

сформировать умение 

чутко 

прислушиваться к 

своему организму, 

чтобы помогать ему 

ритмично работать, 

вовремя реагировать на 

его  

сигналы  

формировать правила 

безопасного поведения 

и здорового образа 

жизни. 

 формировать у детей 

навыки личной гигиены. 

заботиться не только о 

собственном здоровье, 

но и о здоровье 

окружающих. 

Уметь рассказать друг 

другу о болезнях, 

 Иметь элементарные 

сведения об 

инфекционных 

болезнях, об их 

возбудителях: микробах, 

вирусах, бациллах, 

обращаться к взрослым 

при возникновении 

ощущения плохого 

самочувствия и 

Развивать взаимное 

доверие и уважение, учить 

детей открытому и 

благожелательному 

общению,  

решать  конфликты 

несиловым способом, 

находить правильную  

стратегию выхода из 

конфликта 

Знакомит детей с 

правилами 

поведения на 

улицах, 

с пешеходным 

маршрутом 

Закреплять 

представления детей 

о предназначении 

светофора и его 

сигналах 

учить различать 

дорожные знаки, 

предназначенные 

для водителей и 

пешеходов. 

знакомить с 

правилами 

передвижения на 

велосипеде, 

работой 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

(ГИБДД), 

с правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте.  

Уметь 

ориентироваться в 

случае, если ребенок 

потерялся на улице. 



правильно рассказывать 

о том, что именно и как 

его беспокоит 

Знать элементарные  

Правила оказания 

первой помощи.  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия реализации ООП ДО 

 
Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного развития учреждения. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и 

совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений 

ДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим требованиям. Общая площадь территории ________кв. м.  

На территории расположены 16 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми формами, спортивная площадка со спортивным 

оборудованием.  

В здании расположены: 

- 16 групп для пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые включают в себя групповые помещения, спальни, раздевальные, 

умывальные комнаты;  

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: кабинет логопеда – 1 ед, кабинет педагога – 

психолога – 1 ед, музыкальный зал – 1 ед, спортивный зал – 1ед, кабинет ИЗО-деятельности – 1 ед, 

   В целях эффективного функционирования и реализации ООП ДО, ДОУ полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и 

игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, технические, материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации ООП. 

 



Помещение Вид деятельности, НОД Оснащение Участники 

Музыкальный зал Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-праздники 

-развлечения 

-концерты 

-театр 

-утренняя гимнастика под музыку 

-НОД музыка 

Музыкальный центр 

Мультимедийное оборудование 

пианино 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

дети 

Спортивный зал 

Образовательная область «Физическая 

культура» 

-утренняя гимнастика 

-спортивные праздники 

-развлечения 

-досуги 

Спортивное оборудование 

 

 

 

 

воспитатель по ФК 

воспитатели групп 

дети 

Мероприятия для родителей 

(родительские собрания, мастер-классы и 

т.д.)  

Стол 

стулья 

заведующий ДОУ 

зам. заведующего 

старший воспитатель 

педагоги 

Групповая комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

-Математическое развитие 

-ПИПД 

-Основы науки и естествознания 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

-развитие речи, основы грамотности 

-ознакомление с художественной 

литературой 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-ИЗО-деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Библиотека 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

пособий 

Магнитофон 

CD-диски 

Детская мебель 

Материал для ИЗО-

деятельности 

 



 

 

 

-лепка 

-аппликация 

Самообслуживание 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

 

 

Игровая деятельность 

Физкультурное оборудование 

Конструкторы 

Различные виды театров 

 

Спальня 

 

Дневной сон 

Бодрящая гимнастика 

Спальная метель 

Платяной шкаф 

 

воспитатели 

дети 

младший воспитатель 

 

Раздевальная комната 

 

Самообслуживание 

Информационно-просветительская робота 

с родителями 

Шкафчики 

Информационный уголок 

Выставки детских работ 

младший воспитатель 

воспитатели 

родители 

дети 

Кабинет психолога и 

социального педагога 

Осуществление психологической помощи 

детям 

Консультативная деятельность с 

родителями 

Социальная работа с семьями 

воспитанников  

Детская мебель 

Компьютер 

Мебель  

Дидактический материал 

Документация 

педагог-психолог 

социальный педагог 

дети 

родители 

Кабинет учителя-логопеда Осуществляется коррекционно-

развивающая работа с детьми, групповые 

и я индивидуальные занятия с детьми, где 

дети могут получить помощь 

квалифицированного логопеда, 

консультирования педагогов и родителей 

полифункциональное, 

многопрофильное 

оборудование, направленное на 

максимальное раскрытие 

коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих 

возможностей детей, приборы 

дополнительного освещения, 

настенное зеркало, 

дидактические игры, 

передвижная детскаяой мебель 

учитель-логопед 

дети 

родители 



Методический кабинет Осуществление методической  помощи 

педагогам, организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Методическая библиотека 

Пособия для работы 

Материал по обобщению опыта, 

консультаций, семинаров и т. д. 

Иллюстрационный материал 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

Кабинет музыкального 

руководителя и учителя-

логопеда 

Осуществление логопедической помощи 

воспитанникам ДОУ 

Методическая деятельность музыкального 

руководителя 

Библиотека методической 

литературы 

Сборники нот 

Музыкальные инструменты для 

детей 

Различные виды театров 

документация 

Учитель-логопед 

музыкальный 

руководитель 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактических мероприятий и 

медицинского оборудования   

Документация  

Мебель 

Медицинское оборудование 

Медицинские работники 

воспитатели 

родители дети 

Пищеблок 

 

Оптимальная организация процесса 

приготовления пищи 

Оснащен современным торгово-

технологическим 

оборудованием, 

Повара, кухрабочие 

Помещения прачечной 

 

Осуществление стирки и замачивания 

белья, сушки и глажения 

 

Стиральные машины, 

сушильный барабан, ванна для 

замачивания, гладильная 

комната 

Работник прачечной 

Рабочее место охраны Безопасность жизнедеятельности 

участников образовательного процесса в 

МБДОУ 

Детский сад оснащен 

наружными и внутренними 

видеокамерами, имеется 

тревожная кнопка, современная 

система пожарно-охранной 

сигнализации 

охранники 

 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 13 рабочих мест. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в 

целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  



        Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ д/с № 80 созданы современные условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса. 

 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной программы 
№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 1 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук        3 

3 Интерактивная панель 1 

4 Интерактивная доска 1 

5 Телевизор 5 

6 электропианино 1 

9 Колонка звуковая 2 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы  

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

 -укомплектованность квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными и административно-

хозяйственными работниками;  

-уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников дошкольной организации;  

-непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников.  

Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами реализация ООП ДО МБДОУ осуществляется:  

-педагогическими работниками;  

-учебно-вспомогательными работниками; 

 -административно – управленческими работниками. 

 Реализация ООП ДО требует от дошкольной организации осуществления управления, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать 



договоры гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. ДОУ самостоятельно или с привлечением 

других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

ООП ДО.  

Кадровые условия при инклюзивном образовании:  

При организации инклюзивного образования: – при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации.  

Профессиональное развитие педагогических работников.  

В целях эффективной реализации ООП ДО ДОУ должно создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Педагогические работники дошкольной организации обязаны:  

-систематически повышать свой профессиональный уровень;  

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный 

закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).  

-у педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 

образовательных областей, определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом.  

-современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их 

тесной взаимосвязи.  

-аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и 

пожеланию педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

 Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности представлено пособиями, программами и технологиями по пяти 

образовательным областям. 

 

 



 

3.3. Организация жизнедеятельности детей: 

Режим жизнедеятельности детей разработан на основе следующих документов: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014) 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13, постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28«Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-

20) 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(холодный период года) 

Первая младшая группа (1,5-3 лет) 

Прием детей, осмотр, игры,  7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.10 



Возвращение с прогулки, дежурство, игры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная, кружковая и организованная совместная деятельность  15.50 -16.15 

Чтение художественной литературы, вечерний круг 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(холодный период года) 

II младшая группа (3-4 года) 

 

Прием детей, осмотр, игры 

 

7.00 – 8.05 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Утренний круг, самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности  

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.00 



Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00- 12.00 

Возвращение с прогулки, 

совместная деятельность с воспитателем,  

подготовка к обеду 

12.00– 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 

Игры, организованная деятельность детей 15.50 - 16.20 

Чтение художественной литературы, вечерний круг 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 -19.00 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(холодный период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 



Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство, игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная, кружковая и организованная совместная деятельность  15.50 -16.15 

Чтение художественной литературы, вечерний круг 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(холодный период года) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, совместная деятельность, дежурство 7.00 – 8.10 



Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность, утренний круг 8.20 – 8.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 

 

12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, труд, кружковая, самостоятельная и совместная деятельность  15.50 -16.20 

Чтение художественной литературы, вечерний круг 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и совместная игровая деятельность, уход домой 18.40 - 19.00 

 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(холодный период года) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 



Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры, самостоятельная деятельность, утренний круг 

8.20 – 8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50– 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, труд, кружковая деятельность, самостоятельная и совместная деятельность 15.40 -16.20 

Чтение художественной литературы, вечерний круг 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.40 - 19.00 

 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 



(теплый период года) 

Первая младшая группа (1,5-3 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, утренний круг 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны, НОД) 9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(теплый период года) 

II младшая группа (3-4 года) 

 



Прием детей, осмотр, игры 

 

7.00 – 8.05 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Утренний круг, самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности  

8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры, 

НОД) 

9.00 - 12.00 

Возвращение с прогулки, 

совместная деятельность с воспитателем,  

подготовка к обеду 

12.00– 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 -19.00 

 

 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(теплый период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 



Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны, 

НОД) 

9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство, игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(теплый период года) 

Старшая группа (5-6 лет) 



Прием детей, осмотр, игры, совместная деятельность, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 8.20 – 8.55 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры, 

НОД) 

8.55 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 

 

12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 15.50 -18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и совместная игровая деятельность, чтение 

художественной литературы, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(теплый период года) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 



Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры, 

НОД) 

8.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 15.40 -18.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, уход домой 

18.40 - 19.00 

 

Режим двигательной активности  

Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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 Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

1.5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
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ч
ес

-

к
а
я
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а
 В помещении 3 раза 3 раза 2 раза  2 раза  2 раза  

На воздухе - - 1 раз 1 раз 1 раз 
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Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

(5-10 минут) 

Ежедневно 

(5-10 минут) 

Ежедневно 

(5-10 минут) 

Ежедневно 

(5-10 минут) 

Ежедневно 

(5-10 минут) 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

улице 

 Ежедневно на 

каждой прогулке 

15-20 минут 

  

Ежедневно на 

каждой прогулке 

15-20 минут  

Ежедневно на 

каждой прогулке 

20-25 минут  

Ежедневно на 

каждой прогулке 

25-30 минут 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

30-40 минут  

Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

3 минуты 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

5 минут 

Физминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия ежедневно 

3-5 в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

ежедневно 

3-5 в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

ежедневно 

3-5 в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

ежедневно 

3-5 в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 

ежедневно 

А
к
т

и
вн

ы
й
 

о
т

д
ы

х 

Физкультурный 

досуг 

- 1 раз в месяц (20 

минут) 

1 раз в месяц (20 

минут) 

1 раз в месяц (30-

45 минут) 

1 раз в месяц (45 

минут) 

Физкультурный  

праздник 

- - 2 раза в год (до 45 

минут) 

2 раза в год (до 60 

минут) 

2 раза в год (до 

60 минут) 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно  

Самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно Ежедневно  

 

Режим занятий 

 

Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с 

учетом режима работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной 

группы. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, особенности 

организации занятий с применением электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. Образовательная программа 

дошкольного образования реализуется в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

-10 мин. – от полутора до трех лет; 

-15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

-20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

-25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

-30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

-20 мин. – от полутора до трех лет; 



-30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

-40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

-50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

-90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 9.00 и заканчиваются не позже 17.00. Во время занятий воспитатели проводят 

соответствующие физические упражнения. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

 

3.4.Условия реализации ООП ДО: 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий реализации ООП с опорой на инновационную программу «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» педагогическое сообщество ДОУ выделяет:  

Воспитание и обучение в режимных моментах; 

Воспитание и обучение в режимных моментах Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(темп деятельности, длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребёнка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важной особенностью является реализация развивающего 

общения в ходе режимных моментов, что позволяет не только развивать те или иные навыки самообслуживания, но и расширять 

представления детей об окружающем мире, обогащать их словарный запас и развивать социально-коммуникативные навыки. 

 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учётом сенситивных 

периодов развития – периодов в жизни ребёнка, создающих наиболее благоприятные условия для формирования у него определённых 

психических свойств и видов поведения. Особое место при реализации образовательного процесса занимает игра, являющаяся ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте и сопровождающая все виды детской деятельности. 

 Организация образовательной среды;  



Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально комфортной для 

ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а образовательные ситуации – стимулировать 

интерес и инициативу детей. Важнейшими образовательными ориентирами для организации образовательной среды являются: обеспечение 

эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; - развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и ответственности); развитие детских способностей в 

различных видах деятельности. 

 Организация традиционных событий, праздников и мероприятий;  

Традиционно в детском саду проводится множество праздников и мероприятий. Важно, чтобы праздники и мероприятия проводились для 

детей и становились захватывающим и запоминающимся событием для каждого ребёнка. Для того чтобы достичь этого, необходимо 

выполнение следующих условий: разнообразие форматов; участие родителей; поддержка детской инициативы.  

Взаимодействие с семьёй; 

 Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата взаимодействия родителей и педагогов с «заказчик – 

исполнитель» на формат союзничества, партнёрства и взаимопомощи, когда родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса.   

Годовая модель организации воспитательно-образовательного процесса: 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности которых является игра 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей  и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

Совместная деятельность с 

детьми 

Новый формат детско-

взрослого взаимодействия, 

основанного на умении 

«слышать голос ребенка» и 

нацеленного на развитие 

детской инициативы 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

утренний круг, вечерний круг, 

обогащенные игры детей в 

центрах активности, проектная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельные занятия, 

свободные игры, событийная 

деятельность, 

самостоятельные детские 

активности 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Родители и воспитатели - 

коллеги и партнеры 

Воспитатель-эксперт, 

родитель прислушивается к 

его мнению 



 

 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ детский сад №80 реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, утренний круг 

 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 ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Вечерний круг 

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, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 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) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

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 

 Утренний круг 

 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 

 Вечерний круг 

Познавательное  НОД по познавательному развитию   Развивающие игры 



развитие  Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 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 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 

 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) 

 

 

 

3.6.. Организация развивающей предметно-пространственной среды 



 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

*максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

инвентаря в соответствии с возрастом детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития 

*возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной программы, с учётом возрастных особенностей детей, 

а также национально-культурных и климатогеографических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Условия 
организации развивающей предметно-пространственной среды:  

- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими) соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: - 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; - 

возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

-Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

-Полифункциональность материалов предполагает: - возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; - наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

-Вариативность среды предполагает: - наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; - периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

-Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, исправность 
и сохранность материалов и оборудования.  



-Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо разграниченных зон – центров активности, оснащённых 

достаточным количеством развивающих материалов. 

 

 

 

Организация центров активности 

 

 

Центры активности  Комментарии 

Центр строительства  Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо 

зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали постройки.  

Центр для сюжетно-ролевых игр  Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может послужить и местом отдыха. Уголок для театрализованных (драматических) 

игр 

Центр (уголок) музыки  - 

Центр изобразительного искусства  Лучше располагать недалеко от раковины 

Центр мелкой моторики  При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, кроме 

того, их можно объединить или совместить. Центр конструирования из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их можно объединить 

или совместить. Центр математики 

Центр науки и естествознания 

Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. Литературный центр (книжный уголок) 

Место для отдыха 

Уголок уединения  Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

Центр песка и воды  Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не постоянный, его 

ставят и убирают, в зависимости от задач программы 

Площадка для активного отдыха (спортивный 

уголок) 

- 



Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного пространства для полноценной организации 

этих трех центров, поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае особо важна трансформируемость среды. 

Наличие легких штабелируемых столов и стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и освобождать место для группового сбора, либо 

переставлять мебель для целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

 Место для проведения групповых занятий 

Место для приема пищи (детское «кафе» 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении: 

(группа младшего дошкольного возраста от 1,5 до 4 лет) 

 
Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового 

материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры 

пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целостных комплекса (традиционно в дошкольной 

педагогике их называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания 

бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных 

кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один 

тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-

звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых 

сказок. И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и 

рулем на фасадной секции. Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся 

в поле зрения, должны быть доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы сюжетообразующего материала более мобильными, 

Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять 

их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть доступны детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или 

разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или использовать 

в игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный 

материал в нескольких местах группы. 



Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поместить отдельно на низко расположенных 

навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно быть мозаичным, в нескольких 

спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии 

может быть стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, приспособленных 

для этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-символический материал воспитатель располагает в поле 

зрения детей непосредственно перед началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны 

интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная активность Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали проявлению двигательной активности 

детей. Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное 

оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся 

пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует 

держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть использована секционная мебель с выдвижными 

ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому 

же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового 

пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или 

открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 

(группа среднего возраста от 4 до 5 лет) 

 
Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом изменена, по сравнению с младшими 

группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям 

сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства 

(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной 

близости. 



Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в этой возрастной группе уже 

должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной 

кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми 

из крупных полифункциональных материалов. Универсальная "водительская" зона также становится мобильной и 

представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с места на место, или скамеечкой на колесах 

со съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого условного 

игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и 

универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять за 

столами, которые поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в 

своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели психологически 

разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту 

прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в 

клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются 

детям, а кисти маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для 

ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по 

окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию изобразительных материалов оказался 

чрезвычайно полезным, так как способствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного 

отношения к материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высыхания попадают в распоряжение 

детей. Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. Для объектов исследования в 

действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте 

очень важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку 

(низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-символический и знаковый материалы компактно 

располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал 

дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового помещения (индивидуально 

или со сверстниками). 



Двигательная активность В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие 

гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" 

располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить 

в открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для формирования правильной осанки, 

расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием пособий следует некоторые предметы 

и пособия хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 

 

 

(группы старшего возраста от 5 до 8 лет) 

 
Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические 

зоны полностью уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят 

на второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-

сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с 

мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять 

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами 

фигурок-персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы 

играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно 

размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по 

желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким 

антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию 

творческой игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 



факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, 

место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. 

Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не 

имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование 

и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей 

с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать 

у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности 

при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными 

местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, 

рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также 

продолжить овладение умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, детские 

поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и 

картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — 

все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна — две 

швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов 

тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как 

для настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 



Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты 

для исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на 

несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются компактно в 

коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. 

Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для размещения больших карт, 

иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная активность Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться 

им. 

 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

 

 Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной 

среды в группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, 

приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется различное оборудование.  

 -Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним 

оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Широко можно использовать как 

природный материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки.  

-На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- 

пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес 

дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать занятия, утреннюю гимнастику, физминутки записями 

природных явлений: шума воды, дождя, вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной гимнастики, выполнения 

самомассажа и просто в свободной деятельности детей. Поэтому наличие музыкального проигрывателя или центра является важным моментом 

при организации физкультурно-оздоровительной среды. 

-Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они 

делают игры дошкольников более интересными и увлекательными. 

 

Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

 



В каждой группе оформлены уголки патриотической направленности, подобраны литературные произведения, сказки, картотеки с русскими 

народными играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами.  

 

3.6.Комплексно-тематическое планирование: 

 

 в первой младшей группе на 2022-2023 учебный год 

 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1-2 Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка. Познакомить с детьми, с воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому саду, взрослым, детям. 

3 Сезонные изменения, осень Формировать элементарные представления об осени. Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

4 Овощи 

Октябрь 1 Ягоды, грибы 

2 Домашние животные и птицы 

3 Звери и птицы леса 

4 Я в мире человек, части тела Дать представление о себе как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

5. Моя семья 

Ноябрь 1. Мебель Дом, мебель, посуда. Объекты города (улица, дом, больница, 

магазин) 2. Посуда 

3. Дом, улица 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, , на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
2. Домашние животные и птицы 

3. Лесные звери зимой 



некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме (одежде 

людей).  

 3. Профессии Знакомить с «городскими» профессиями (врач, продавец, 

полицейский, шофер) 

 4. Транспорт Знакомить с транспортом 

Февраль 1-2 Игрушки, песенки, потешки Знакомить с игрушками, народными игрушками. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки). 

Использовать фольклор при  организации всех видов детской 

деятельности. 

 3. День Защитника Отечества Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

праздника 

4. Масленица  

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы весной Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 
4. Звери и птицы леса весной 

Апрель 1. Я – здоровый малыш Дать начальные представления о ЗОЖ 

2. Правила безопасности на дороге  

3. Правила безопасности собственной 

деятельности 

 

4. День Земли Формирование экологического интереса 

Май 1. Скоро лето, сезонные изменения  Формировать элементарные представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
2. Растения летом 

3. Животные летом 



4. Животные жарких стран лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

 

 во второй младшей группе на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, знакомство с 

работниками ДОУ 

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

2. Детский сад, правила поведения в 

ДОУ 

3 День города Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

4 Сезонные изменения, осень   Расширять представления об осени, о времени сбора 

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

Знакомить  с сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в природе. Развивать 

умения замечать красоту природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью 

Октябрь 1. Урожай 

2. Сельскохозяйственные профессии 

3. Домашние животные и птицы 

4. Звери и птицы леса 

5. Правила поведения в природе 

Ноябрь 1. Игрушки, народные игрушки, 

фольклор 

Расширять представление об игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством, знакомить с народными 

промыслами. Использовать фольклор при  организации всех 

видов детской деятельности. 

 Народные промыслы 

2. Мебель Дом, мебель, посуда, бытовые приборы 

3 Посуда, бытовые приборы 



4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Формировать элементарные представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, , на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

2. Домашние животные и птицы 

3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме (одежде 

людей).  

3. Виды спорта Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

4. Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Февраль 1. Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения.  

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

2. Профессии 

 3. День Защитника Отечества Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы весной 



4. Звери и птицы леса весной Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Апрель 1. Я и моя семья, части тела Формировать начальные представления о здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье 

2. Я и моя семья как меня зовут 

3. Правила безопасности на дороге  Ознакомление с правилами безопасности на дороге 

4. День Земли 

 

Формирование экологического интереса 

 

 

Май 1. Скоро лето, сезонные изменения  Формировать элементарные представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Расширять представления о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях.  

2. Растения летом 

3. День края Формировать начальные представления  детей о родном крае. 

Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

4. Животные летом Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

 

 средней группе на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 



Сентябрь 1. Детский сад, знакомство с 

работниками ДОУ 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка. 

расширять представления о сотрудниках д/с. 

2. Детский сад, книга – мой лучший 

друг  

3 День города Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родной стране, её истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родной стране.  

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию (писатели, художники) 

4. Моя страна 

Октябрь 1 Сезонные изменения, осень Расширять знания детей об осени. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Дать знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы, учить вести сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические представления 

2. Урожай 

3. Сельскохозяйственные профессии 

4.. Домашние животные и птицы 

5. Звери и птицы леса 

Ноябрь 1. Игрушки, народная игрушка  

 

Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 
  

2. Мебель Дом, мебель, посуда, бытовые приборы 

3 Посуда, бытовые приборы 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 
2. Домашние животные и птицы 

3. Лесные звери зимой 



наблюдения, замечать красоту природы. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме (одежде 

людей).  

3. Виды спорта Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

4. Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Февраль 1. Транспорт Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в городе. Расширять 

представления о профессиях. 

2. Профессии 

 3. День Защитника Отечества Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной 

техникой, с Флагом России. Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы весной Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 
4. Звери и птицы леса весной 

Апрель 1. Я в мире человек, здоровый образ 

жизни 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 



2. Я и мои родители ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, знакомить с профессиями 

родителей. 

3. Правила безопасности на дороге  Ознакомление с правилами безопасности на дороге 

4. День Земли 

 

Формирование экологического интереса 

 

 

Май 1. День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Формировать знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне 

2. Скоро лето, сезонные изменения  Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Формировать представление о 

безопасном поведении в лесу. 

3. День края Формировать представления детей о родном крае. Знакомить 

с достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

«малой» Родине. 

4. Летние виды спорта  Знакомить с летними видами спорта.  

 

 в старшей группе на 2022-2023учебный год 

 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, День Знаний Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

2. Детский сад, знакомство с 

профессиями  

3 День города День края 



4. Выдающиеся люди нашей Родины Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родной стране,  её истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родной стране.  

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми 

прославившими Россию (писатели, художники) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона. Воспитывать 

любовь к «малой» Родине. 

Октябрь 

 

1 Сезонные изменения, осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе 

2. Животные и растения осенью 

3. Экосистемы, первичные 

представления 

4. Природные зоны, первичные 

представления 

 

5. Моя страна Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия многонациональная страна, 

Москва-столица родины.  

 

Ноябрь 1. День народного единства 

2. Москва – столица Родины 

3. Я расту здоровым Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье. 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима 



2. Животные и растения зимой Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе;  

3. Деятельность людей зимой 

4. Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования нового года в 

различных странах 

Январь 2. Новогодние традиции мира 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

3. 

 

Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.   

4. Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения.   

1 Профессии   Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса и другие). 

Знакомить с достопримечательностями родного города. 
2. Достопримечательности моего города 

 3. День Защитника Отечества Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. 



Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе) 

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

3. Прилет птиц Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 
4. Труд весной 

Апрель 1. Русская изба, народные предметы 

быта, одежда 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, народным декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представления о народных игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

2. Народные промыслы, фольклор 

3. Правила безопасности на дороге  Знакомить с элементарными правилами дорожного движения 

4. День Земли 

 

Формирование основ экологического сознания 

 

Май 1. День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 



победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Вов. 

2. Скоро лето, сезонные изменения  Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений;  

3-4. Раз грибок, два грибок  Формировать у детей представления о съедобных и 

несъедобных грибах, ядовитых растениях 

 

 в подготовительной группе на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, День Знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

2. Скоро в школу  

3 День города Знакомить с родным городом. Расширять представления 

детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

«малой» Родине. Формировать начальные представления о 

родной стране,  её истории и культуре. Воспитывать любовь 

к родной стране.  

Рассказать, что на земле много разных стран, необходимо 

уважать традиции разных народов 

4. Моя страна, страны мира 

Октябрь 1 Сезонные изменения, осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

Октябрь 2. Животные и растения осенью 

3. Экосистемы, первичные 

представления 



4. Природные зоны, первичные 

представления 

 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе 

5. Моя страна, страны мира Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, Москва-столица Родины. 

Рассказать, что на земле много разных стран, необходимо 

уважать традиции разных народов. 

 

Ноябрь 1. День народного единства 

2. Москва – столица Родины 

3. Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

об организме человека. Расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье. 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о  безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики, 

животных жарких стран.  Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

2. Животные и растения разных частей 

света зимой 

3. Деятельность людей зимой 

4. Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Январь 2. Новогодние традиции мира 



Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования нового 

года в разных странах 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Формировать первичный исследовательский  и 

познавательный интерес через экспериментирование.  

4. Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения.   

 

Февраль 

1 Профессии Продолжить знакомство с профессиями  

Знакомить с достопримечательностями родного города. 2. Достопримечательности моего города 

3. День Защитника Отечества Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать обобщенные представления о весне (сезонные 

изменения в природе) 

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 



Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

1. Русская изба, народные предметы 

быта, одежда 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, народным декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представления о народных игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

4. Народные промыслы, фольклор 

Апрель 1. Планеты и звезды Дать элементарные представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 2. День Космонавтики 

3. Правила безопасности на дороге  Знакомить с элементарными правилами дорожного движения 

4. День Земли 

 

Формирование основ экологического сознания 

 

Май 1. День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Вов, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками. Рассказывать детям о 

воинских наградах. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до героев Вов. 

2,3 Скоро лето, сезонные изменения  Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года 

4. До свиданья детский сад! Здравствуй 

школа 

 Организовать все виды детской деятельности на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

 

 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 



 

Проведение мероприятий должно быть организовано преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. В ходе мероприятий 

не допустимо объединение детей разных групп. (СанПиН 2.4.3648-20) 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность на 2022-2023 учебный год 

в I младшей группе 

 

 

 

Виды мероприятия 

Названия Цели Дата проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Здравствуй, 

детский сад» 

-Способствовать адаптации детей к детскому саду 

-Содействовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, детям, воспитателям 

1 неделя сентября 

Спортивное 

развлечение 

«Мы играем и 

растем» 

-Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям   3 неделя октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Развивать представление о приметах и явлениях природы осенью 5 неделя октября 

Забавы День ребенка 

«Мои любимые 

игрушки» 

«Кто у нас 

хороший» 

-Развивать умение аккуратно обращаться с игрушками  

-Формировать сенсорные и мониторные навыки 

-Способствовать развитию интереса совместной игровой 

деятельности 

3 неделя ноября 

Инсценирование 

песен 

День Матери 

«Кошка им 

котенок» 

«Котик и козлик» 

-Развивать умение инсценировать содержание песни с помощью 

ритмических движений, мимики, жестов 

4 неделя ноября 



Театрализованное 

представление 

 

 

Кукольный театр 

«Козлик Бубенчик 

и его друзья» 

-Развивать интерес к кукольному спектаклю, действиям кукол 

-Формировать умения внимательно слушать и смотреть спектакль 

4 неделя ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать представления о зимних явлениях в природе  4 неделя декабря 

Забавы «Посреди двора 

ледяная гора» 

-Формировать представления о зиме 

-Развивать желания детей передавать образные движения 

январь 

Художественно-

литературные 

развлечения 

«Мишкин День 

рождения» 

-Формировать элементарные правила поведения, общения друг с 

другом 

февраль 

Третий квартал 



Тематическое 

развлечение 

Мамин день -Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание 

радовать ее своим выступлением в праздничный день 

1 неделя марта 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Солнышко-

ведрышко свети, 

чтобы мы 

здоровыми росли» 

-Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным играм 2 неделя апреля 

Игры с пением и 

инсценирование 

День семьи 

«Неваляшки» 

«Игра с мишкой» 

-Привлекать детей к посильному участию в играх с пением 

-Развивать желание исполнять песенные отрывки во время игры 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и 

умелые» 

-Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным 

соревнованиям  

-Формировать желание побеждать 

Июнь 

«Игры-забавы» Июль 



«Веселые 

соревнования» 

Август 

 

 

Культурно-досуговая деятельность на 2022-2023 учебный год 

во 2 младшей группе 

 

 

Виды мероприятия Названия Цели Дата проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность и интерес 

-Создавать радостную и доброжелательную атмосферу в детском 

коллективе 

1 неделя сентября 



Художественно-

литературное 

развлечение 

День города 

«Я люблю мой 

город» 

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

детском коллективе 

-Формировать чувство гордости и любви к своему городу 

3 неделя сентября 

Рассказы , беседы День пожилого 

человека 

«Что такое 

доброта» 

-Воспитывать в детях уважение к пожилым людям  

-Развивать умение сопереживать 

1 неделя октября 

Спортивное 

развлечение 

«Кто быстрее» -Развивать двигательные навыки , интерес к спорту   3 неделя октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Формировать элементарные представления об осени 

-Создавать радостную обстановку в детском коллективе 

5 неделя октября 

Забавы День ребенка 

«Я в мире Человек» 

-Формировать представления о себе как о человеке 

-Развивать понимание того , что такое хорошо и что такое плохо 

3 неделя ноября 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Матери 

«Мама , так тебя 

люблю» 

-Развивать желание понимать ,слушаться , заботиться о маме 

-Содействовать взаимопониманию между ребенком и матерью 

4 неделя ноября 



Театрализованное 

представление 

Кукольный театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к кукольному спектаклю, действиям кукол по ходу 

спектакля 

-Формировать умения внимательно слушать и смотреть спектакль 

4 неделя ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать желание участвовать в новогоднем празднике 

-Формировать чувства радости от приближения Нового года 

4 неделя декабря 

Забавы «Зимние радости» -Развивать интерес к игровой и творческой деятельности, умение 

рисовать красками и карандашами 

январь 

Тематическое 

развлечение 

День Защитника 

Отечества 

-Расширять знания о военных профессиях 

-Формировать первые гендерные представления 

3 неделя февраля 

Театрализованное 

представление 

Инсценировка по 

мотивам русского 

фольклора 

«Потешки да 

шутки» 

-Содействовать пониманию фольклора через инсценировку 

-Формировать понятие «русское народное творчество» 

февраль 

Третий квартал 



Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание 

радовать ее своим выступлением в праздничный день 

1 неделя марта 

Забавы, фокусы День Смеха 

«Цветная водичка» 

«Волшебная 

коробочка» 

-Развивать интерес к совместной игровой экспериментальной 

деятельности 

1 неделя апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Мы растем 

здоровыми, 

сильными и 

смелыми» 

-Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям 2 неделя апреля 

Познавательные 

беседы , чтение 

художественной 

литературы 

День Земли 

«Мой дом» 

-Расширять познания о Земле 

-Формировать желание любить и охранять природу 

4 неделя апреля 



Детское творчество День Семьи 

«Мама , папа я – 

дружная семья» 

-Формировать понятие «семья» 

-Закреплять знания детей о членах семьи , их имена и принадлежность 

2 неделя мая 

Художественно-

литературное 

развлечение 

День Края 

«Край, в котором я 

живу» 

-Расширять познания детей о родном крае 3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые старты» -Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным 

соревнованиям  

-Формировать умение соревноваться 

Июнь 

«Спортивные 

соревнования» 

Июль 

«Кто сильнее» Август 

 

 

Культурно-досуговая деятельность на 2022-2023 учебный год 

в средней группе 

 

 

Виды мероприятия Названия Цели Дата проведения 

Первый квартал 



Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность и интерес к познаниям 

-Создавать радостную и доброжелательную атмосферу в детском 

коллективе 

1 неделя сентября 

Тематическое 

развлечение 

День города 

«Город, в котором 

я живу» 

День края 

-Воспитывать любознательность узнать об истории своего города 

-Развивать интерес к познавательным развлечениям 

3 неделя сентября 

Русское народное 

творчество 

День пожилого 

человека 

«Бабушкины 

сказки» 

-Воспитывать в детях уважение к пожилым людям  

-Развивать умение сопереживать 

1 неделя октября 

Спортивное 

развлечение 

«Дружная 

команда» 

-Развивать двигательные навыки, интерес к спорту  

-Формировать командный дух 

3 неделя октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Воспитывать желание принимать участие в выступлениях 

-Формировать представления о приметах и явлениях природы осенью 

5 неделя октября 

Русское народное 

творчество 

День ребенка 

«Любимые сказки» 

«Русские народные 

игры» 

-Продолжать приобщать детей к русской культуре 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих способностей 

ребенка 

3 неделя ноября 



Художественно-

литературный 

концерт 

День Матери 

«Самая родная 

мамочка моя» 

-Вовлекать детей в процесс подготовки к выступлению и 

поздравлению мам 

-Развивать желание радовать мам 

4 неделя ноября 

Театрализованное 

представление 

Кукольный театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к театральной деятельности 

-Формировать умения внимательно слушать и смотреть спектакль 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей 

детей 

4 неделя ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать желание участвовать в новогоднем празднике 

-Вызывать чувства радости от приближения Нового года 

4 неделя декабря 

Русское народное 

творчество 

Зимние забавы 

«Любимые 

народные игры» 

«Пословицы и 

поговорки» 

-Развивать интерес к традициям и обычаям русского народа , истокам 

культуры 

-Приобщать детей к праздничной культуре русского народа 

январь 

Спортивный 

праздник 

День Защитника 

Отечеств 

«Богатыри Земли 

русской» 

-Приобщать детей к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях 

-Воспитывать любовь к Родине 

-Формировать гендерное воспитание 

3 неделя февраля 

Третий квартал 

Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Весну встречаем, 

Масленицу 

прославляем» 

-Расширять представления о народных традициях, устном русском 

народном творчестве 

март 



Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Приобщать детей к мировой праздничной культуре  

-Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание 

радовать ее выступлениями 

1 неделя марта 

Театрализованное 

представление 

День Смеха 

«Загадки , 

пословицы , 

поговорки, шутки-

малютки» 

-Развивать интерес к средствам музыкальной культуры и 

выразительности художественного слова 

1 неделя апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Спорт-это сила и 

здоровье» 

-Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям 

-Формировать взаимовыручку и сопереживание 

2 неделя апреля 

Викторина День Земли 

«Люби и береги 

Землю свою»» 

-Расширять познания о Земле 

-Формировать желание любить и охранять природу 

4 неделя апреля 



Художественно-

литературный 

концерт 

День Победы 

«Великая победа» 

-Развивать патриотическое воспитание 

-Воспитывать уважение к ветераном войны 

1 неделя мая 

Русское народное 

творчество 

День Семьи 

«Подарок» 

-Приобщать детей к праздничной культуре 

-Развивать интерес и содействовать развитию индивидуальных 

творческих способностей детей в изготовлении подарков 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые старты» -Развивать двигательные навыки, интерес к спорту 

-Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх 

-Воспитывать командный дух 

Июнь 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

Июль 

«Спортивные 

забавы» 

Август 

 

 

 
Культурно-досуговая деятельность на 2022-2023 учебный год 

в старшей группе 

 

Виды мероприятия Названия Цели Дата проведения 

Первый квартал 



Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность и интерес к познаниям 

-Создавать радостную и доброжелательную атмосферу в детском 

коллективе 

1 неделя сентября 

КВН День города 

«Город чудесный , 

город древний» 

-Приобщать детей к культуре и традициям родного города 

-Формировать чувство сопричастности к событиям 

3 неделя сентября 

Викторина День пожилого 

человека 

«Вежливость» 

-Воспитывать чувство сопричастности, помощи и уважения к пожилым 

людям 

-Формировать желания принимать участие в мероприятиях 

1 неделя октября 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» -Развивать интерес к спорту  

-Формировать желание участвовать в соревнованиях  

–Воспитывать командный дух 

3 неделя октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Воспитывать желание принимать участие в выступлениях 

-Развивать представления о приметах и явлениях природы осенью 

5 неделя октября 

КВН День ребенка 

«Волшебная книга» 

о творчестве 

С.Я.Маршака, 

-Развивать интерес к познанию  

-Содействовать развитию индивидуальных наклонностей и 

способностей детей 

3 неделя  ноября 



стихи 

К.И.Чуковского 

Викторина День Матери 

«Домашнее 

задание» 

-Приобщать детей к праздничной культуре –Воспитывать доброе и 

уважительное отношение к матери 

4 неделя ноября 

Театрализованное 

представление 

Кукольный театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к театрализованной и игровой деятельности 

-Формировать понимать фольклорные произведения 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей 

детей 

4 неделя  ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Воспитывать и развивать желание участвовать в новогоднем 

празднике 

-Содействовать созданию обстановки общей радости и хорошего 

настроения г 

4 неделя декабря 

Русское народное 

творчество 

Колядки 

забавы 

-Развивать интерес к традициям и обычаям русского народа , истокам 

культуры 

-Формировать умения владеть выразительностью художественного 

слова 

январь 

Спортивный 

праздник 

День Защитника 

Отечества 

«Чтобы Родину 

хранить , со 

спортом нужно 

нам дружить»» 

-Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям  

-Формировать чувство сопричастности к спортивным праздникам 

3 неделя февраля 



Третий квартал 

Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Русские 

посиделки» 

-Развивать интерес к традициям и обычаям русского народа 

-Воспитывать в детях желание и интерес к истокам русской культуры 

март 

Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Воспитывать желание принимать  участие в создании хорошего 

настроения 

-Формировать чувства сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду  

1 неделя  марта 

КВН День Смеха 

«Были и небылицы» 

забавы 

-Развивать интерес к игровой и творческой совместной деятельности с 

использованием музыкальных, литературных и художественных 

средств 

1 неделя апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Со спортом 

дружишь- 

здоровым будешь»» 

-Развивать двигательные навыки  

-Формировать желание быть здоровым и спортивным 

2 неделя  апреля 



Викторина День Земли 

«Знатоки»» 

-Развивать интерес к познаниям   

-Формировать сопереживание и участие к проблемам окружающей 

среды 

4 неделя  апреля 

Музыкально-

литературная 

композиция 

День Победы 

«Священная война» 

-Формировать чувства сопричастности к историческим событиям 

-Воспитывать любовь к Родине 

1 неделя мая 

Музыкально-

литературный 

концерт 

День Семьи 

«В кругу семьи» 

-Вовлекать детей к процесс подготовки к мероприятию  

-Формировать желание участвовать в нем 

3 неделя мая 

Викторина День Края 

«Край родной на 

век любимый» 

-Развивать и формировать представления о природе и жителях края 

-Приобщать детей к традициям 

3 неделя  мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Здравствуй , 

спортивное лето» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спорту 

-Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх 

-Воспитывать командный дух 

Июнь 

«Летние забавы» Июль 

«Подвижные игры» Август 

 



 

 
Культурно-досуговая деятельность на 2022-2023 учебный год 

в подготовительной группе 

 

 

Виды мероприятия Названия Цели Дата проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность и интерес к познаниям 

-Создавать радостную и доброжелательную атмосферу в детском 

коллективе 

1 неделя сентября 

Викторина День города 

«Город чудный , 

город древний» 

-Приобщать детей к культуре и традициям родного города 

-Формировать чувство сопричастности к событиям 

3 неделя сентября 



Декоративно-

прикладное 

искусство 

День пожилого 

человека 

«Мой подарок» 

-Воспитывать чувство сопричастности, помощи и уважения к пожилым 

людям 

-Формировать желания принимать участие в мероприятиях 

1 неделя октября 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

-Формировать у детей культуру спортивного и здорового образа жизни 

–Воспитывать командный дух 

3 неделя октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Воспитывать желание принимать участие в выступлениях 

-Развивать представления о приметах и явлениях природы осенью 

5 неделя октября 

КВН День ребенка 

«Любимые 

произведения» 

-Продолжать приобщать людей к словесной культуре  

-Содействовать созданию хорошего настроения и пониманию 

значимости ребенка для родителей 

3 неделя ноября 

Развлечение День Матери 

«Мама – лучшее 

слово» 

-Приобщать детей к праздничной культуре – Воспитывать доброе и 

уважительное отношение к матери 

4 неделя ноября 

Театрализованное 

представление 

Кукольный театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к театрализованной и игровой деятельности 

желанию участия в ней 

-Формировать умения внимательно слушать, вникать в суть спектакля 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей 

детей 

4 неделя ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Воспитывать и развивать желание участвовать в новогоднем 

празднике 

-Содействовать созданию обстановки общей радости и хорошего 

настроения  

4 неделя декабря 



Русское народное 

творчество 

Колядки 

забавы 

-Развивать интерес к традициям и обычаям русского народа, истокам 

культуры 

-Формировать умения владеть выразительностью художественного 

слова 

январь 

Спортивный 

праздник 

День Защитника 

Отечества 

«Спорт – это сила 

и мужество» 

-Воспитывать желание быть сильным как папа 

-Формировать и развивать желание любить и защищать Родину 

3 неделя февраля 

Третий квартал 

Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Зиму провожаем, 

а весну встречаем» 

-Развивать интерес игровой и творческой совместной деятельности 

детей и взрослых 

-Формировать интерес к народному наследию 

март 

Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Воспитывать желание принимать участие в создании хорошего 

настроения 

-Формировать доброе и заботливое отношение к мамам  

1 неделя марта 

КВН День Смеха 

«Короб чудес» 

-Развивать интерес и вовлекать детей в процесс подготовки 

мероприятия 

-Создавать радостную атмосферу в детском коллективе 

1 неделя апреля 



Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Путешествие в 

Спортландию» 

-Развивать двигательные навыки и интерес к спорту 

-Формировать желание быть здоровым и спортивным 

2 неделя апреля 

Викторина День Земли 

«Загадки 

природы»» 

-Развивать интерес к познаниям   

-Формировать сопереживание и участие к проблемам окружающей 

среды 

4 неделя апреля 

Музыкально-

литературная 

композиция 

День Победы 

«Эти годы боевые 

не забудем 

никогда» 

-Формировать чувства сопричастности к историческим событиям 

-Воспитывать любовь к своей стране 

1 неделя мая 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

День Семьи 

«Нарядная 

игрушка» 

-Развивать умения у детей и вовлекать их в процесс подготовки и 

выполнения разных видов деятельности 

-Содействовать развитию индивидуальных и творческих способностей 

3 неделя мая 



Викторина День Края 

«Край родной , моя 

земля» 

-Развивать и формировать представления о природе и жителях края 

-Приобщать детей к традициям 

 

 
 

3 неделя мая 

Праздник «Проводы в школу» -Воспитывать чувства радости от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности и выступления на празднике 

30 мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Ловкие, смелые» -Развивать интерес к спортивным развлечениям 

двигательные навыки, интерес к спорту 

-Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх 

-Воспитывать командный дух 

Июнь 

«Летняя 

олимпиада» 

Июль 

«Игры-

соревнования» 

Август 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Краткая презентация основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 80 

 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 80 города Ставрополя (далее – ООП ДО) разработана на основе Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М-МОЗАИКА 29019 год в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, воспитание гармонично развитий и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

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. 

Цель ООП ДО реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для ее достижения первостепенное значение имеет ПДР (пространство детской реализации), создание которого возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви 

к детям зависят уровень общего развития. 

 

Структура основной образовательной программы ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный) и дополнительный раздел (краткая презентация ООП ДУ). 

Каждый из основных разделов состоит из обязательной части (это программа «От рождения до школы») и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и приоритетные направления работы. 

Кроме того, ООП ДО имеет введение, в котором представлены основные понятия, условные обозначения, сокращения и пр. 

 В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает следующие структурные элементы. 



В Учреждении функционирует 16 групп общеразвивающей направленности общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 8 лет.  

 Проектная мощность образовательного учреждения – 428 человек. Средняя предельная наполняемость групп (для детей 3-8 лет) 

общеразвивающей направленности – 30 человек. Средняя предельная наполняемость групп раннего возраста (1,5-3 года) – 31 человек. 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7-00 до 19-00.    

Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

которые дополняют друг друга и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

Оглавление: 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель, задачи реализуемой Программы 

1.3. Принципы и положения к формированию Программы 

1.4. Возрастные особенности детей, посещающих ДОУ 

1.5. Планируемые образовательные результаты. Целевые ориентиры, в том числе для детей с ОВЗ 

1.6. Формируемая часть ООП ДО 

В пояснительной записке: 

-основные нормативно-правовые документы, в соответствие с которыми она разработана. 

Подраздел «Цель и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют цели и задачам примерной программы, которые дополняются и 

конкретизируются целями и задачами, связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных направлений деятельности (статус 

ДОУ, участие в проектах и пр.), спецификой национальных, этнокультурных, демографических, климатических и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на используемые примерную и парциальные 

образовательные программы и принципы, по которым формируется ООП. 

-Основные значимые характеристики, в разделе представлены возрастные особенности развития детей дошкольного возраста, краткая 

информация об организации и возрастных группах ДОУ, особенности детей, которые воспитываются в организации, а также информация о 

дополнительных образовательных услугах, если таковые имеются. 



-планируемые результаты освоения ООП ДО. 

Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела инновационной программы «От рождения до школы» (обязательная часть) 

и дополнена описанием планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных отношений (это результаты работы 

по приоритетным направлениям, результаты, учитывающие особенности развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов и др.). 

II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности по ООП ДО 

2.1.1. Описание вариативных форм, методов и средств реализации ООП ДО  

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

2.6. Система культурно-оздоровительной работы в МБДОУ д/с № 80 

2.7. Формируемая часть ООП ДО 

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе инновационной программы «От рождения до школы» (обязательная часть) и дополнен 

материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и/или парциальные программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и 

формы организации образовательной работы. 

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

-выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия реализации ООП ДО 

3.2. Кадровые условия реализации ООП ДО 



3.3. Организация жизнедеятельности детей  

3.4. Организация РППС 

3.5 Комплексно-тематическое планирование 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, нормативно-правовые документы, методические письма 

и рекомендации. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 

- режим работы ДОУ и гибкие режимы пребывания воспитанников зависимости от времени года 

-годовую модель организации  

- особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

- традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия. 
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