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         1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Планета детства» является звеном муниципальной системы 

образования Тамбовского района, в котором функционирует 14 возрастных групп 

для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Пла-

нета детства» разработана в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования и примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

ООП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

         1)Федеральный закон «Об образовании в РФ»от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) 

3) СанПиН: 

 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы  и требования  к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания(Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, 

зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 
5) Устав МАДОУ детский сад  «Планета детства» 

 

Структура управленческой модели дошкольной образовательной 

организации представлена следующими специалистами: 
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Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями, родителями. 

Наблюдательный Совет МАДОУ: определяет стратегии развития и 

функционирования образовательного учреждения; участвует в организации 

образовательного процесса образовательного учреждения, осуществляет контроль 

расходования средств, являющихся собственностью МАДОУ; содействует 

созданию в образовательном учреждении оптимальных условий развития 

социального партнёрства участников образовательного процесса. 

Старший воспитатель: мобилизует и сопровождает педагогов в решении 

различных задач, организует просветительскую работу для родителей. 

Психолого – медико-педагогическая служба: осуществляет обнаружение 

и раннюю диагностику отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

обеспечивает профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально — 

личностных перегрузок и срывов; выявляет резервные возможности развития 

воспитанника; определяет характер продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, продолжительности и эф-

фективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в 

детском саду возможностей. 

Педагог — психолог: призван создавать психологически безопасные 

условия для субъектов образовательного процесса детского сада. Оказывает 

помощь воспитателя, родителям, педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем; формирует психологическую культуру воспитанников, 

педагогических работников, родителей. 

Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности ребёнка. 

Осуществляет помощь воспитанникам в образовательной деятельности, способ-

ствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям 

программы. Работает в тесном контакте со старшим воспитателем, другими 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

1.1.1. Цели и задачи ООП  ДОУ 

 

Приоритетным направлением деятельности МАДОУ «Планета детства» 

является познавательно - речевое и духовно-нравственное  развитие детей, 

способствующее формированию общей культуры, развитию интеллектуальных и 

личностных качеств, развитию социальных компетенций у детей. 

Дошкольное учреждение в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее ООП ДО) ставит основной целью 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели ООП ДО первостепенное значение имеют: 
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• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, создание предпосылок к учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

 

В основе реализации ООП ДО лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС 

ДО. ООП ДО сформирована в соответствии с принципами: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 

содержание своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

ООП ДО опирается на научные принципы ее построения, что учитывается 

при организации образовательного процесса: 

• принцип развивающего образования, цель которого - развитие 

ребёнка; 

• принцип научной обоснованности и практической 

применимости(содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников в процессе 

реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• принцип комплексно - тематического построения образовательного 

процесса; 
• решение программных образовательных задач предусматривать в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является - игра; 

• принцип культуросообразности (воспитание детей, как на 

общечеловеческих культурных ценностях, так и на ценностях, присущих 

региональной культуре и данному социуму); 

• принцип сезонности(осень, зима, весна, лето). 

 

Основными подходами к формированию ООП ДО являются: 

 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 
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- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого - педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

При разработке программы учитывались следующие значимые 

характеристики: 

• географическое месторасположение: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Планета детства» 

расположено в рабочем посёлке Новая Ляда, ул. Школьная, д. № 24 на территории 

Новолядинского сельского совета Тамбовского района Тамбовской области со 

средней численностью населения 8700 человек. Удалённость от областного 

центра (г. Тамбов) - 12 км. Поселок связан с областным центром автобусным 

сообщением. 

• социокультурная среда: в ближайшем окружении находятся такие 

социальные объекты, с которыми взаимодействует МАДОУ –филиал 

амбулатории Тамбовской районной поликлиники, дом культуры - "Радуга ", 

МБУК районная межпоселенческая библиотека Тамбовского района, МБОУ ДОД  

«ДЮСШ»№1 Тамбовского района,  музей  рабочего поселка, МБОУ 

«Новолядинская СОШ». 

• контингент воспитанников: содержание Программы учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад «Планета детства». Всего в дошкольной организации воспитывается 172 

ребенка. Общее количество групп - 14 . Из них: 2 группы семейного типа,  1 

группа кратковременного пребывания, 1 комбинированная  группа 

(комбинированной направленности с нарушениями речи) и 10 групп 

общеразвивающей направленности. 
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Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 

 

Первая младшая группа  

(от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

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 простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1 000 - 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё 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 трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - 

образного мышления. Ребёнок 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 трёх 

лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа 

 (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3 - 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка 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 её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость 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, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка 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. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - 

переходя 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 определённой 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 учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка 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 ребёнка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться 

не ради них самих, а 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 её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
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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 ребёнка 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 называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: 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 произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше - чёрных 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. Ребёнку 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, интонацию 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 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 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 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, 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 ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

 

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

строить своё 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 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с 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 переферии 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 
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книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 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 изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 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 её 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 ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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 времён года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 
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совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 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 её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

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 в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
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усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр 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, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными 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 объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 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 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. 
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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 ещё 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, приводящих 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: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

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 ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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; 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(рисования, лепки, аппликации); 
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- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП ДО 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Требования к результатам освоения ООП ДО представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного 
образования относятся следующие социально-нормативные характеристики 
возможных достижений ребенка. 

 
Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.2.2.Система оценки результатов освоения ООП ДО 

 

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

1.2.3. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 

Сегодня мы убедились, что на смену классической форме дошкольного образования 

- детский сад полного дня - пришли новые вариативные формы ( по стандарту часть, 

формируемая  участниками образовательных отношений.  На примере дошкольного 
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образования  в нашем поселке, мы видим, что проблема обеспечения дошкольников 

местами в детских садах  частично решается за счет обращения именно к таким 

вариативным формам.     

 Одна из приоритетных задач работы нашего учреждения – взаимодействие с 

семьями воспитанников. Одним из важнейших вопросов данного направления 

работы – построение партнерских взаимоотношений в системе «педагог – ребенок – 

родитель».   

Осознание педагогами смысла происходящих процессов в немалой степени связано 

с принятием ими вариативности образования, стремлением к обновлению его 

содержания и технологий.   

Это дало новый импульс для развития инициатив и творчества педагогов, в том 

числе и по разработке вариативных форм, как семейная группа и группа 

кратковременного пребывания, дополнительное  бесплатное образование 

 

Таким образом, можно отметить следующие социальные эффекты организации 

семейных групп при МАДОУ: 

1. Решается вопрос сокращения очереди в детские сады и реализации 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2. Родители могут устроиться на официальную работу – они становятся 

воспитателями, младшими воспитателями, прикрепленными к ДОУ . Следовательно, 

они имеют трудовую книжку и зарплату, в зависимости от квалификации. 

3. Семейные группы – это материальное подспорье для  семьи, поскольку на 

питание каждого ребенка им будет выделяться определенная сумма. 

4. В семейную группу могут ходить дети, по разным причинам не посещающие 

обычные дошкольные учреждения. 

В условиях кратковременного пребывания детей в ДОУ тесное сотрудничество с 

семьей является решающим фактором. Полноценное развитие ребенок может 

получить лишь в том случае, если родители играют, занимаются и общаются с 

детьми дома, используя при этом рекомендации, советы, консультации 

профессиональных педагогов.  

Таким образом, организация групп кратковременного пребывания дает возможность 

детям, не посещающим ДОУ, пройти «начальную» социализацию в среде 

сверстников. 

Дополнительное образование  

 В современных условиях возникла настоятельная необходимость в том, 

чтобы дошкольное образование, если оно действительно хочет обеспечить 

подрастающему поколению новое качество образования, начало строить 
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принципиально иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся 

на принципе полноты образования. Последнее означает, что в российской 

образовании впервые общее и дополнительное образование могли бы стать 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым 

создать единое образовательное пространство, необходимое для полноценного 

личностного развития каждого ребенка.   

Цель взаимодействия общего и дополнительного образования – создание, 

расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – 

ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации 

к современным социокультурным условиям. 

        В нашем дошкольном учреждении функционирует 2 студии бесплатного 

дополнительного образования: « Танцевальная азбука», « Театральные ступеньки» 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

 

ВООП ДО на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается по 

образовательным областям: 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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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. 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

2.1.3. 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. 

2.1.4. 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.). 

2.1.5. 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 
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нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

На базе дошкольного учреждения организован логопедический пункт. 

Комплектование логопункта осуществляется по разновозрастному принципу из 

числа воспитанников с нарушениями речи, посещающих МАДОУ детский сад 

«Планета детства» на основании решения районной ПМПК. Логопункт 

организуется для оказания коррекционной помощи детям в возрасте от 5 лет (на 

начало учебного года) до 7 лет с фонетическим, фонетико- фонематическим 

недоразвитием речи и общим недоразвитием речи разных уровней. 

Основной целью логопедического воздействия при дислалии является 

формирований умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи. 

Логопедические занятия проводятся регулярно, 3 раза в неделю, необходимы 

домашние занятия с помощью родителей (по заданию логопеда). Сроки 

преодоления недостатков произношения зависят от следующих факторов: степени 

сложности дефекта, индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

регулярности занятий, помощи со стороны родителей. В случае простой дислалии 

занятия продолжаются от 1 до 3 месяцев, при сложных - от 3 до 6 месяцев. 

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно: подготовительный этап 

(включение ребенка в целенаправленный логопедический процесс); этап 

формирования первичных произносительных умений и навыков (цель - 

сформировать у ребенка первоначальные умения правильного произнесения звука 

на специально подобранном речевом материале); этап формирования 

коммуникативных умений и навыков (цель - сформировать у ребенка умения и 

навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения). 

Использование специальных программ и методов Филичева Т.Б., Г.А. Каше 

«Программа обучения и воспитания детей с недоразвитием фонетического строя» 

Основной целью логопедического воздействия при дислалии является 

формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи. 

Чтобы правильно воспроизводить звуки речи (фонемы), ребенок должен уметь: 

узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии (т. е. узнавать звук по 

акустическим признакам; отличать нормированное произнесение звука от не 

нормированного; осуществлять слуховой контроль за собственным 

произнесением и оценивать качество воспроизводимых в собственной речи 

звуков; принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие 

нормированный акустический эффект звука: варьировать артикуляционные 

уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке 

речи; безошибочно использовать нужный звук во всех видах речи. Специальные 

пособия и дидактические материалы Психолого-педагогическое обследование 

дошкольников с речевой патологией, исправление дефектов речи осуществляется 

на материале, доступном возрасту и индивидуальным особенностям детей с 

учетом программного материала детского сада. 

При подборе дидактического материала выделяются следующие разделы:  
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Пособия для обследования: 

а) интеллекта 

б) уровня развития связной речи 

в) степень сформированности лексико-грамматических средств языка 

г) звуковая сторона речи и фонематические процессы.  

Пособия для развития: 

а) связной речи 

б) лексического запаса 

в) грамматического строя речи 

г) произношения 

д) фонематического восприятия 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Индивидуальная 

логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеются 

затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т.д. Индивидуально-подгрупповая работа включает 

в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков; 

б) постановку отсутствующих у ребенка звуков. 

Постановке звуков предшествует работа по выработке подвижности и 

дифференцированности органов артикуляционного аппарата. 

Фронтальные занятия:  к работе на фронтальных занятиях дети готовятся на 

индивидуальных и подгрупповых. Фронтальное занятие включает в себя 

несколько этапов: 

1 - закрепление правильного произношения изучаемого звука. При 

подборе лексического материала необходимо предусмотреть его разноообразие, 

насыщенность изучаемым звуком, при этом исключить по возможности 

дефектные и смешиваемые звуки. 

2 - дифференциации звуков (на слух и в произношении). 

Осуществление квалифицированной коррекции 

На материале правильного произношения звуков осуществляется 

следующее: 

а) развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

б) воспитание у детей умения правильно составлять простые 

распространенные и сложные предложения, употреблять разные конструкции 

предложений в связной речи; 

в) развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с 

постановкой какой-либо коррекционной задачи; 

г) развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

д) развитие произвольного внимания и памяти. 
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Для полноценного развития и профилактики нарушений психического 

развития воспитанников старшего дошкольного возраста педагог - психолог 

МАДОУ детского сада «Планета детства» в течение учебного года проводит 

психолого-педагогические ООД с воспитанниками. «Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5 – 6 лет»  под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

Цель – гармонизировать психоэмоциональное состояние воспитанника, повысить 

его познавательный уровень, развить графомоторные и коммуникативные навыки. 

Задачи: 

- развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

- развивать эмоционально-чувственную сферу через самопознание; 

- развивать внимание, память, мышление; 

- развивать слуховое и зрительное восприятие;  

- развивать речь, обогащать пассивный и активный словарь; 

- развивать мелкую и общую моторику; 

- развивать графомоторные навыки; 

- воспитывать доверие, доброжелательность по отношению к сверстникам и 

взрослым. 

- повышать уверенность в себе; 

- снижать уровень мышечного и психоэмоционального напряжения; 

- снижать уровень нервного возбуждения и тревожности. 

 

Для подготовки воспитанников подготовительных групп к школе педагог-

психолог проводит психолого-педагогические занятия, направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сферы. «Программа психолого-педагогических ООД для 

дошкольников 6 – 7 лет» под редакцией  Н.Ю. Куражевой 

Цель -  подготовить воспитанников подготовительных к школе групп к успешному 

школьному обучению.  

Задачи: 

- способствовать развитию внутренней позиции ученика; 

- способствовать формированию позитивной учебной мотивации. 

- развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление); 

- развивать мелкую и общую моторику;  

- развивать графомоторные навыки; 

- развивать речь, обогащать пассивный и активный словарь; 

- совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения. 

- воспитывать доверие, доброжелательность по отношению к сверстникам и 

взрослым. 
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Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающие ООД с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста группы компенсирующей 

направленности.  

Цель -  преодоление сложностей в эмоционально-личностной сфере, развитие 

познавательной и речевой сферы  воспитанников группы компенсирующей 

направленности.  

Задачи: 

- пробуждать познавательную и творческую активность;   

- обучать успешному взаимодействию детей друг с другом; 

- формировать навыки произвольного поведения. 

- развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

- развивать мелкую и общую моторику;  

- развивать слуховое и зрительное восприятие;  

- развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление) 

- развивать творчество и воображение; 

- развивать речь, обогащать пассивный и активный словарь; 

- развивать тактильную чувствительность и зрительную координацию. 

- воспитывать доверие, доброжелательность к сверстникам и взрослым. 

- снижать уровень мышечного и психоэмоционального напряжения; 

- снижать уровень нервного возбуждения и тревожности; 

- снижать беспокойство и агрессивность; 

- повышать уверенность в себе. 

 

ООД проводятся 1 раз в неделю в подгруппах. 

Периоды проведения ООД:  

1 период - октябрь – декабрь 

2 период - февраль - апрель 

 

В период адаптации к дошкольному учреждению ООД  педагога - 

психолога с детьми 2- 4 лет носят развивающий и профилактический характер. 

«ООД педагога - психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» Роньжина А.С. Программа носит развивающий и 

профилактический характер. 

Цель:  помочь воспитанникам в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать слуховое и зрительное восприятие;  

- развивать внимание и воображение; 
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- развивать речь, обогащать пассивный и активный словарь; 

- развивать тактильную чувствительность и зрительную координацию; 

- развитие чувства ритма, координацию движений; 

- развивать навыки взаимодействия детей друг с другом. 

- воспитывать доверие, доброжелательность к сверстникам и взрослым. 

- снижать уровень мышечного и психоэмоционального напряжения; 

-снижать импульсивность, излишнюю двигательную активность. 

 

Методика оценки динамики развития  

(диагностический инструментарий с выходными данными): 

- Наблюдение за реакциями ребенка в период адаптации; 

- Заполнение Листа адаптации. 

 

 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 

1) Насыщенность  

2) Полифункциональность  

3) Вариативность  

4) Доступность 

5) Безопасность  

6) Трансформируемость  

 

Взаимодействие педагога-психолога с семьёй: 

1. Консультирование родителей 

2. Просветительская работа: 

- выступлений на родительских собраниях («Адаптация ребенка к детскому саду») 

- тренинги для родителей («Я – успешный родитель», «Психология 

дошкольника», «Родительская любовь», «Учимся понимать друг друга», «Мой 

ребенок – будущий первоклассник»); 

- памятки для родителей («Адаптация ребенка к детскому саду», «Детские 

рисунки», «Влияние родительских установок на развитие детей») 

- буклеты  («Кризис 3-х лет», «Развитие детей 4 – 5 лет», «Развитие детей 6 – 7 

лет», «Есть проблема? Поиграй!», «Тревожный ребенок», «Психологическая 

готовность к школе»). 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДОс учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Виды детской деятельности и формы организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста (2 — 3 

лет) обязательной части ООП ДОУ. 

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

Социально — 

коммуникативное 

развитие 

Предметная деятельность. 

Самообслуживание. 

Простейшие действия с объектовыми предметами (ложка, 

совок, лопатка и пр.), игры с игровым материалом, игры с 

составными динамическими игрушками. 

Познавательное развитие Эксперименты с материалами и веществами. Игры с водой, песком, тестом. 

Речевое развитие Общение со взрослыми, совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Игры, потешки, стихи, диалоги, обсуждения. 

Художественно — 

эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки, простейших 

стихов. 

Разучивание, имитация, танец, песня, рассматривание 

картинок. 

Физическое развитие Двигательная активность. Подвижные игры, упражнения, свободная двигательная 

активность. 

 
Виды детской деятельности и формы организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (3 — 8 лет). 
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Обязательная часть Формы, способы, 

методы и средства 
Особенности ОД 

разных видов и 

культурных практик 

Способы поддержки 

детской инициативы 
Взаимодействие с 

семьёй 
Существенные 

характеристики содержания 

ОП  

Социально — 

коммуникативное развитие  

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей (НОД , 

режимные моменты) и 

самостоятельная 

деятельность детей.  

Адекватные формы, как 

сквозные механизмы 

развития ребёнка 

(общение, игра, 

познавательно — 

исследовательская 

деятельность ) 

Формы совместной 

деятельности: игра, 

игровое упражнение, 

чтение, мастерская, 

проблемные ситуации, 

реализация проектов 

Праздники: Новогодняя 

ёлка, «Мамин 

праздник», День 

защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», 

«Лето».  

Дни рождения детей 

Через: создание условий 

для свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

недирективную помощь 

детям, поддержку 

детской инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и т.д.); 

Организация «школы 

для родителей» (лекции, 

семинары, семинары — 

практикумы), 

проведение мастер — 

классов, тренингов.  

Реализация совместных 

проектов. 

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. 
Познавательное развитие  Совместная 

деятельность взрослых 

и детей (НОД , 

режимные моменты) и 

самостоятельная 

деятельность детей.  

Тематические 

праздники и 

развлечения.  

Праздники, 

традиционные для 

детского сада и групп.  

Через: создание условий 

для свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

создание условий для 

Реализация совместных 

конкурсов, викторин.  

Проведение совместных 

экскурсий.  

Участие родителей в 

детской  

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие  
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Адекватные формы, как 

сквозные механизмы 

развития ребёнка 

(общение, игра, 

познавательно-  
исследовательская 

деятельность ) 

Формы совместной 

деятельности: 

коллекционирование, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

исследование, 

рассматривание, 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

КВН и викторины.  

 

 

 

 

 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

недирективную помощь 

детям, поддержку 

инициативы и 

самостоятельностив 

разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

исследовательской и 

проектной  

деятельности. 

 

 

 

 

 

воображения и творческой 

активности; формирование  

первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общемдоме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира.  

 
Речевое развитие Совместная 

деятельность взрослых 

и детей (НОД , 

режимные моменты) и 

самостоятельная 

деятельность детей.  

Адекватные формы, как 

свквозные механизмы 

развития ребёнка 

(общение, игра)  

Формы совместной 

деятельности: беседа, 

составление и  

Музыкально — 

литературные 

развлечения.  

Русское народное 

творчество.  

Через: создание условий 

для свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

недирективную помощь 

детям, поддержку 

детской инициативы и 

самостоятельности в 

Реализация совместных 

проектов по речевому 

творчеству.  

Организация семейных 

объединений.  

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  
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отгадывание загадок, 

рассказывание, 

ситуативный разговор, 

викторины, конкурсы, 

речевые, имитационные 

упражнения, 

заучивание, чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 
Художественно- 
эстетическое развитие 

Совместная 
деятельность 
взрослых и детей (НОД 

, режимные моменты) и 

самостоятельная 

деятельность детей.  

Адекватные формы, как 

сквозные механизмы 

развития ребёнка 

(общение, игра)  

Формы совместной 

художественной 

деятельности 

(изобразительная, 

музыкальная, 

конструирование ),  
мастерская 

Рассказы с 
музыкантами 
иллюстрациями.  

Театрализованные 

представления.  

Забавы.  

Фокусы.  

Концерты.  

Через создание 
условий для 
свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

недирективную помощь 

детям, поддержку 

детской инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и т.д.) 

Организация 
выставок детского 
творчества.  

Приглашение родителей 

на детские концерты и 

праздники.  

Привлечение родителей 

к организации вечеров 

музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, 

концертов семейного 

творчества.  

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.).  
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Физическое развитие 

 

 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей (НОД , 

режимные моменты) и 

самостоятельная 

деятельность детей.  

Адекватные формы, как 

сквозные механизмы 

развития ребёнка 

(общение, игра)  

Формы совместной 

деятельности (игра, 

игровое упражнение, 

подвижные игры с  

правилами) 

 

 

 

Спортивные 

развлечения «Кто 

быстрее?», «Зимние 

радости», «Мы растём 

сильными и смелыми»  

 

 

 

Через: создание условий 

для свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

недирективную помощь 

детям, поддержку 

детской инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности (игровой)  

 

 

Совместные спортивные 

праздники.  

Организация походов, 

туристических 

прогулок, спортивных 

соревнований.  

 

 

Приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость, способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 

ущерба организму; 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в  

обе стороны); формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми 

с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

 

 

 



2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Группа кратковременного пребывания для детей  

 

В основу педагогического процесса, организуемого с детьми раннего 

возраста, положен принцип развивающего обучения и индивидуального 

подхода в соответствии с их возрастными возможностями.  

Воспитательно-образовательная деятельность педагогов по данной 

программе позволяет решать следующие задачи:  

• Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей.  

• Закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателям, которые будут 

работать с ними.  

• Поддерживать у детей интерес к окружающей действительности.  

• Развивать активность, инициативность, самостоятельность 

Реализация программы «Кроха» осуществляется по следующим 

направлениям:  

• Создание  развивающей предметно-пространственной  среды;  

• Побуждение ребёнка к общению со сверстниками в игровой 

деятельности.  

ООД проводятся по 10 минут с подгруппой детей 1,5 – 2 года,  

посещающих в МАДОУ группу кратковременного пребывания и представляет 

собой комплексную комбинированную образовательную деятельность, 

которая включает в себя следующие блоки:  

• музыкально-ритмический (ритмические, танцевальные движения, 

разучивание песенок - потешек),  

• двигательный (подвижные и телесно-ориентированные игры, 

действия с предметами, игры с родителями),  

• познавательный (речевые, дидактические, пальчиковые игры, 

работа с картинками, чтение художественной литературы.  

 

Организация и содержание дополнительного  образования детей 

  

Одним из подходов к построению модели  МАДОУ, дающего 

возможность воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, 

компетентного, творческого, является работа студий детского сада. 

Работа студий позволяет максимально приблизить к ребенку и его 

родителям возможность получить не только базовое дошкольное образование, 
но и развить его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, 

укрепить здоровье. Кружковую работу (студии) ведут специалисты с 
воспитанниками с 3 до 7 лет. 

   

На сегодняшний день в МАДОУ успешно работают следующие студии: 

№ п/п Название студии Направление Педагог Возраст 

1 Студия 

«Театральные 

ступеньки» 

Художественно-

эстетическое 

Педагог доп. 
образования  
Дьячкова 

для детей 4 – 5 лет 
 для детей 5 – 6 лет 
 для детей 6 – 7 лет 
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М.Н. 

2 Студия 

«Танцевальная 

азбука» 

Художественно-

эстетическое 

Педагог доп. 
образования  
Миронов 

Д.В. 

для детей 3-4 года 
для детей 4 – 5 лет 

 для детей 5 – 6 лет 
 для детей 6 – 7 лет 

 

Семейная группа  

 

Цель организации семейной группы:  

- помощь многодетной семье в воспитании и развитии детей раннего и 

дошкольного возраста;  

- предоставления многодетным родителям возможности 

трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей;  

- развития новых форм дошкольного образования с реализацией на 

практике индивидуального подхода в воспитании ребёнка;  

- расширения форм дошкольного образования для детей с проблемами в 

здоровье и развитии.  

Задачи, которые мы решаем, организуя работу семейных групп:  

реализация в семьях дошкольных образовательных программ;  

- оптимизация развития ребёнка, его введение в образовательный социум 

учреждения;  

- обеспечение психического, физического здоровья, эмоционального 

благополучия ребёнка в условиях семейного воспитания;  

- формирование у детей социально – личностных, духовно – 

нравственных качеств на основе традиций семейного воспитания;  

         - создание новых рабочих мест, поддержка многодетных семей;  

         - сокращение очереди в детские сады.  

Взаимодействие детского сада с семьей: 
В детском саду регулярно проходят совместные праздники, 

организуются конкурсы и викторины, основной целью которых является 

укрепление и развитие детско-родительских отношений и выведение этих 

отношений на новый партнёрский уровень.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• Знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет -журналов, переписка по электронной 

почте.  

• Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары – 

практикумы), проведение мастер – классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки).  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 
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воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития важных итегративных качеств ребенка 

(любознательности, общительности, эмоциональной отзывчивости), а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном воспитании 

дошкольников;  

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

•  Создание в детском саду условий для разнообразного по 
содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного  взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 
возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 
результаты; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогам мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых 

условий для удовлетворение их в семье. 

 

 

Основные направления работы с семьей: 
 

• Взаимопознание: прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают специально организуемая 

социально- педагогическая диагностика, предполагающая использование 

бесед, анкетирования, сочинений, посещение педагогом семей воспитанников, 

организация дней открытых дверей в детском саду, предоставляющих 

возможность для наблюдений, а также разнообразные собрания – встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Приобретенные благодаря собраниям – 

встречам знания друг о друге (педагогов – о родителях и детях; родителей - о 

педагогах и других семьях) позволяют принимать верные стратегические и 

тактические решения по организации конструктивного взаимодействия 

детского сада и семьи в процессе воспитания детей.  

• Взаимоинформирование (общение): воспитывающие взрослые 

постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 
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детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно. Источниками информации, 

получаемой родителями и педагогами опосредованно, являются: стенды, 

газеты, журналы (рукописные, электронные), семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет – сайты (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписка (в том числе электронная).  

• Непрерывное образование воспитывающих взрослых: и семья, и 

детский сад живут в быстро меняющемся мире, в силу чего родители, педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование, чтобы не потерять 

ориентиры в современных условиях жизни, не разучиться слушать и слышать 

друг друга. Особое место в системе образования занимает образование 

родителей. Они сами решают, посещать ли им занятия в «Школе для 

родителей», «Родительский университет» в детском саду или выбрать иную 

форму самообразования (например, вебинар-лекцию, семинар или курс, 

организованный при помощи веб-технологий в режиме реального времени). 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать как 

традиционные формы общения – лекции, семинары, усиливая их 

интерактивный характер, так и осваивать новые формы работы: мастер- 

классы, тренинги, проекты, игры.  

 

• Совместная деятельность: совместной деятельностью принято 

считать деятельность, возникающую при объединении людей для достижения 

общих целей. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги – родители – дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, имеющих ведущее значение 

для его развития, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована 

в разнообразных традиционных (в том числе воссозданных в современном 

социо- культурном контексте) и инновационных формах. Это акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы (в том числе вопросов и ответов), салоны и студии, 

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

деятельность, семейный театр.  

 

Парциальные программы: 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Программа Пособия 

1 Физическое развитие Программа 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»  

Л.И. Пензулаевой 

 Л.И. Пензулаевой 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 
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2 Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Программа  

«Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А. 

Новооскольцева 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новооскольцева 

«Программа 

музыкального 

воспитания детей» 

3 Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Программа 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

И.А. Лыковой 

И.А. Лыкова 

«Программа 

художественного 

воспитания и 

развития детей 2-7 

лет» 

4 Речевое развитие Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, 

Программа 

«Воспитания и 

обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи» 

 

 

2.5  Приобщение детей к истокам русской народной культуре  

«Тропинка добра» 

 

Пояснительная записка 
 

Меняются времена, эпохи, люди. 
Но вечным остается стремление человека к добру, 

Любви, свету, красоте, истине. 
 

Актуальность 

   Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические 

изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности 

людей. В обществе сформировались новые установки и ценности, появились 

непривычные критерии оценок явлений, происходит вытеснение духовных 

потребностей. Вечные ценности: Добро, Истина и Красота – постепенно 

отодвигаются на задний план. Фактически наблюдается потеря значимости таких 

жизненных ценностей, как гражданственность, патриотизм, семья, любовь, 

дружба; ослабление воспитательной функции семьи.  

   Актуальность программы определяется потребностью общества в духовно – 

нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего 

развития социума. 

   К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 

любви к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключик к сердцу 

человека…» Именно поэтому наши интересы обратились к духовно-  

нравственным ценностям, к национальной культуре нашего народа. Мы с 
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большой любовью относимся к людям всех национальностей, но считаем, что 

человек, живущий в России, обязан знать её культуру и историю. 

Важно начать работу по формированию духовно-нравственных ценностей 

в детском саду, так как оттого, что ребёнок увидит и услышит в детстве, зависит 

формирование его сознания к миру. Благодаря изучению православных 

ценностей, дети глубже познают мир, в котором жили и творили предыдущие 

поколения, будут гордиться своей историей, своим народом, осознают себя его 

частичкой и в результате станут патриотами своей страны.  

       Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются 

ответственность и способность ребенка к уважению и пониманию других людей. 

Он является фундаментом общего развития ребёнка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить  

духовно-нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательным влияниям, научить их правилам общения и умению жить среди 

людей, это идеи нашей программы, которая направлена, на воспитание духовно - 

нравственных чувств у дошкольников. Приблизить к нам мир православной 

культуры, раскрыть его сокровища и  

 

снова оживить наш дух, призвана программа по духовно – нравственному 

воспитанию «Тропинка добра». 

 

Особенности и целесообразность программы  
    Целесообразность  этой программы в том, что она содействует сохранению 

духовного здоровья детей, знакомит их с основами Православной культуры. Но 

решение задач воспитания духовно-развитой личности возможно только 

совместными усилиями семьи. 

     Одна из проблем современного образования состоит в том, что в воспитании 

не соблюдается историческая преемственность поколений .Многим родителям 

неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение 

социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в семье, в 

первую очередь должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные 

обычаи и ценности, созданные дедами и прадедами, задача педагогов, а также, 

что именно родители ответственны за воспитание детей. 

    Данная программа «Тропинка добра» разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программой «Добрый мир» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании» для воспитанников детского сада. 

Программа предполагает работу с детьми среднего, старшего и 

подготовительного возраст. Она не предъявляет требований к содержанию и 

объему стартовых знаний, к уровню развития ребенка, но предполагает  

активное участии родителей, детей, педагогов в её реализации.  

 

Программа  состоит из пяти  блоков: 

 «Моя семья - моё богатство » 

«Родной свой край люби и знай» 

« Основы православной культуры» 
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«У истоков русской народной культуры»  

«Защитники Отечества». 

Принципиальной основой программы является её опора на духовное наследие  

малой родины. 

Условия реализации программы. 

Данная программа рассчитана на  дошкольников 4-7 лет. Продолжительность 

реализации программы - 3 года. В течение трех лет обучения  дети получают 

первоначальные представления об изучаемом предмете, а также проводится 

работа по закреплению у дошкольников имеющихся знаний.  

 

     Новизна программы заключается в том, что она интегрирует различные 

образовательные линии: православную, культурологическую, художественно – 

эстетическую в единое образовательное содержание. В программе 

предполагается сочетание разнообразных методов и приемов: бесед, рассказов 

педагога, работа с аудио – видео материалом, рисование, презентации, с 

текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию. 

 

Цель программы: целостное духовно – нравственное воспитание и  развитие 

личности дошкольника посредством его приобщения к ценностям православной 

культуры и освоения духовно – нравственных традиций русского народа. 

 

Данная  программа решает следующие задачи:         
   

 Обучающие: 

 Дать первые православные представления и понятия об обществе, о 

российском народе и его культуре; православной церкви и православном 

храме, о семье, о христианском образе жизни человека; 

 Содействовать формированию православной картины мира при знакомстве 

детей с миром природы. 

 

Развивающие: 

 

 Формирование и развитие творческой духовно – нравственной личности с 

оптимистическим взглядом на жизнь, с направленностью на духовно – 

нравственную жизнь «созидателя» и «преобразователя»; 

  Содействие развитию духовной, познавательной и практической 

деятельности. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитывать духовно – нравственные чувства; 

 Формировать духовно – нравственные качества (добродетели); 

 Воспитывать любовь к родной природе, к родному краю, к стране. 

    Результативность программы определяется диагностическими 

исследованиями, которые проходят в три этапа.  
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Начальная диагностика проводится в начале первого года обучения. Ее 

результаты позволяют определить уровень теоретических знаний и 

нравственного состояния. Это деление обеспечивает личностно-

ориентированный подход в процессе учебного занятия.  

 

Контрольная диагностика проводится в середине курса  обучения и 

позволяет проследить результат усвоения. 

 

Итоговая диагностика проводится в конце  третьего  года обучения 

(диагностическое исследование, анализ творческой активности: участие в 

выставках, конкурсах, мероприятиях).  

Творческие работы, выполненные в течение обучения, являются итоговым 

результатом теоретической и практической работы и определяют степень 

(уровень) овладения программным материалом. 

 

Программа духовно – нравственного воспитания дошкольников 

встраивается: 

 в обязательную часть примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в следующие образовательные области: 

(«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие»); 

 максимальная учебная нагрузка на детей соответствует СанПиН: 

     2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

     воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

    (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

    28.09.2020 N 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

        1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы  и требования  к обеспечению 

        безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

        обитания(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

        от 28.01.2021 N 2, зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296 
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К концу обучения дети должны: 

 

Знать Уметь 

 историю своей семьи,  

подчеркивая связь прошлого, 

настоящего, будущего  

 

 

 историю своего города, поселка, 

вызвать чувство гордости за свой 

родной край  

 

 

 православные традиции своего 

народа; воспитывать желание 

подражать благим образам   

 

 знать   свою национальную 

культуру, развивать национальное 

самосознание, уважение к своему 

народу 

  русских защитников Отечества, 

героев В.О. войны, знать о  

патриотизме,  ответственности, 

долге и чести и   любви к Родине 

 

 

 рассказать  о своей семье,  

опираясь  на  такие нравственные 

качества,  как любовь к самым 

близким людям; уметь  

заботиться о пожилых членах 

семьи. 

 рассказать  об исторических 

корнях поселка,  города; называть 

традиции родного края, 

достопримечательности  поселка 

и Тамбовского края.  

 рассказать  об  основных 

православных праздниках; 

углублять понимание детьми 

«добра», «зла», учить верному 

отношению к добру и злу. 

 рассказывать  о народной 

культуре, её богатстве и красоте, 

учить детей любить и ценить 

народную мудрость 

 рассказывать о российской армии,  

о воинах и защитников русской 

земли,  иметь представление о 

том, что они будущие защитники 

родины, учить детей любить 

родину, прививать уважение к  

прошлому, настоящему, 

будущему 

 

Формы работы:  

 

С детьми:  Непосредственно-образовательная деятельность 

 Беседы 

 Прогулки 

 Игры 

 Праздники 

 Литературные вечера, досуги 

 Экскурсии 

 Выставки 

 Чтение художественной литературы 

 Встречи с интересными людьми 

С кадрами:  Методические объединения 
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 Педагогические советы 

 Семинары 

 Консультации 

 Анкетирование 

 Обмен опытом 

 Самообразование 

 Курсы повышения квалификации 

 Взаимопосещения 

 Открытые просмотры 

 Мастер-классы 

 Участие в конкурсах разных масштабов 

С родителями  Родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 Консультации 

 Совместные акции 

 Вечера отдыха 

 Выставки 

 Праздники 

 Анкетирование 

 Буклеты 

 Презентации 

 

Ожидаемые результаты программы:  

 Создание системы духовно – нравственного воспитания на основе 

единства деятельности МАДОУ и семьи. 

 Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно – 

нравственных традиций семейного воспитания. 

 Формирование духовного и культурного сознания у воспитанников. 

 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений с 

взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской 

картины мира.  

 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах. 

 

 Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование.  

 Субъективное психо-эмоциональное благополучие.  

 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества.  

 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества.  
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 Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, 

заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 

сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

 

 

 Для реализации программы необходима следующая материально-

техническая и дидактико-методическая база: 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

 Видео и аудиоаппаратура  

 Компьютер 

 Сканер 

 Принтер 

 Ксерокс 

 Проектор   

 Мультимедийная 

установка 

 Актовый зал 

 

 Подборка информационной и 

справочной литературы 

 Сценарии праздников, утренников, 

конкурсов 

 Диски, кассеты с музыкальными 

произведениями 

 Видео и стерео записи 

 Наглядные пособия: фотоальбомы, 

альбомы репродукций шедевров 

русского и мирового искусства 

 Диагностические методики для 

определения уровня ЗУНов 

творческих способностей 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 творческие выставки детских работ: художественные и декоративно – 

прикладного искусства; 

 участие в выставках различного уровня на духовную тематику; 

 стенгазеты, буклеты 

 слайдовые презентации 

  макет родного поселка 

 открытые занятия 

 праздничная программа 

 кукольное представление 

 



 

 

III. Учебно- тематический план 

 

 

 

 

Возрастная группа 

Блоки  программы 

 

Моя семья - 

моё богатство 

Родной свой 

край люби и 

знай 

Основы 

православной 

культуры 

У истоков 

русской 

народной 

культуры 

Защитники 

Отечества 

Итого: 

Средняя группа 

дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

 

7 7 7 7 8 36 

Старшая группа 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

 

7 7 7 7 8 36 

Подготовительная 

группа 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

 

14 15 14 14 15 72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



 47 

 

         
                                                                                      Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых всегда, везде хранит меня.  

1. Блок: «Моя семья - моё богатство »  

        Средняя группа 

 

№п/п Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1-1.2 Моя семья. - составление 

рассказа  о своей 

семье 

Коммуникация Формировать у детей 

предпосылки о том, 

что такое семья; о 

том, что в семье у 

всех – и у взрослых, и 

у детей – есть 

обязанности; 

воспитывать любовь 

и уважение к родным 

Семья – это остров 

любви, терпения, 

послушания, спасения. 

 

- опрос 

- беседы 

- изучение семей 

- составление рассказа 

-изучение семейных   

  традиций 

- игры 

- чтение 

художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 1.3 Моя мама. - чтение 

художественных 

произведений, 

посвященных  

маме 

- рисование  

  портрета мамы 

Чтение художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Учить детей 

передавать 

интонацией любящее  

отношение к маме. 

1.4 Мужчины нашей семьи - работа с 

иллюстрациями 

(отец и сыновья) 

Коммуникация Воспитывать  

уважительное 

отношение  к 

мужчинам семьи 

 

 

 

1.5-1.6  Старшие члены семьи. - составление 

рассказа о 

Коммуникация Воспитывать  

уважительное 
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бабушке, 

дедушке и других 

родственников 

отношение  к  

старшему поколению 

1.7 О почитании родителей. - чтение и 

обсуждение 

поговорки «Кто 

родителей 

почитает, тот 

вовек не 

погибает» 

Чтение художественной 

литературы 

Коммуникация 

Формировать бережное 

отношение к родным. 

Забота о близких. 

Заповедь «Чти отца 

своего и мать свою». 

Значение пословицы 

«Кто родителей 

почитает, тот во веки не 

погибает». Основные 

правила почитания и 

уважения старших. 

неправильные 

 

   Старшая  группа 

 

№ 

п/п 

Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 Моя семья - мой дом родной! - составление 

рассказа о своей 

семье,  о 

родственниках, о 

своем доме 

Коммуникация Укрепить в сознании 

ребенка, что дороже и 

роднее семьи никого 

нет. 

 

- опрос 

- беседы 

- изучение семей 

- составление рассказа 

-изучение семейных   

  традиций 

- игры 

- чтение 

художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с 

интересными 

  людьми 

- выставки 

- экскурсии 

- досуги 

- прогулки 

-составление  

1.2 Художественные произведения  о 

семье. 

 - чтение стихов 

и рассказов о 

семье. 

Чтение художественной 

литературы 

 

Воспитывать на 

примере худ. лит-ры, 

что семья- это основа 

основ. 

 

 

 

 

1.3 Семейные фотоальбомы. - рассмотрение  

семейных 

фотоальбомов, 

выявление 

дальних 

родственников 

Коммуникация Учить детей 

внимательному 

рассматриванию 

фотографий членов 

семьи, учить 

составлять рассказы, 
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- составление 

рассказов 

основываясь на 

фотографии. 

 

  генеологических  

  древ,  

  гербов 

- творческие работы 

- создание альбомов 

- проведение  

совместных 

 праздников, 

 вечеров 

1.4 Добрые дела бабушек, дедушек, 

родных… 

- рассказы   о 

жизни добрых 

дел бабушек, 

дедушек, 

родных… 

Коммуникация Расширить границы 

семейных отношений 

(бабушки, братья, 

дяди, тети, и т.д.) 

Укрепить в сознании 

ребенка, что иметь 

много родных людей – 

большое счастье. 

1.5 Семейные гербы 

Выставка гербов 

- составление  

семейных 

гербов,    

-выявление  

семейных 

традиций, 

профессий  

- творческие 

результаты детей 

 

Художественное 

творчество 
Рассказать, что члены 

семьи могут иметь 

разные увлечения, 

профессии.  

 

Воспитывать  

эстетическое  

чувство. 

Развивать творческие 

способности детей 

 

 

1.6 Семейные традиции и реликвии -выявление  

семейных 

традиций и 

реликвий 

Познание Знакомить с 

семейными 

традициями, 

продолжать их. 

 

1.7  Праздник « Портрет моей семьи» -праздник, 

посвященный  

семье  

 

Социализация Воспитывать чувство 

семейной 

сплоченности, 

уважение к 

жизненному опыту 

родителей. Прививать 

потребность радовать 

близких добрыми 
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делами и заботливым 

отношением 

  

 Подготовительная   группа 

№п/п Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 Здравствуйте, это я! - составление 

рассказа о своей 

семье,  о 

родственниках, о 

своем доме 

Познание Семья – это остров любви, 

терпения, послушания, 

спасения. 

 

- опрос 

- беседы 

- изучение семей 

- составление 

рассказа 

-изучение семейных   

  традиций 

- игры 

- чтение 

художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с 

интересными 

  людьми 

- выставки 

- экскурсии 

- досуги 

- прогулки 

- составление 

  генеологических  

  древ,  

  гербов 

- творческие работы 
- создание альбомов 

- проведение  

  совместных  

  праздников,  

  вечеров 

1.2-

1.3 

Я и мое имя. - знакомство со 

своим именем, 

фамилией 

 

-сбор  

информации об  

имени  

Познание 

Коммуникация 

Рассказать о понятиях 

фамилия, имя. 

Воспитывать чувство 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям. 

1.4-

1.5 

Семейные альбомы «Моя 

родословная» 

-рассматривание 

фотоальбомов 

- составление 

родословной 

Познание  

Коммуникация 
Рассказать о понятиях 

родословная, 

генеалогия. 

Воспитывать чувство 

семейной 

сплоченности. 

1.6 Стихи о бабушке и дедушке. -чтение стихов о 

бабушке и 

дедушке 

Чтение художественной 

литературы 

 

Воспитывать уважение 

к членам семьи. 

Прививать потребность 

помогать близким 

людям (бабушкам, 

дедушкам) 

Привить потребность 

делать близким 

приятное.  
 

1.7-

1.8 

Герб и девиз  моей семьи. Родовое 

дерево. 

-составление  

семейных 

гербов, девизов, 

Художественное 

творчество 
Познакомить детей с 

понятиями герб, девиз, 

геральдика, с историей 
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родовых древ их возникновения. 

1.9-

1.10 

Выставка гербов, родовых древ. - творческие 

результаты детей 

Художественное 

творчество 
Воспитывать  

эстетическое  

чувство. 

Развивать творческие 

способности детей. 

 

 

 

1.11 Заповедь «Чти отца своего и мать 

свою» 

- чтение и 

обсуждение  

заповеди 

Коммуникация Воспитывать уважение 

к членам семьи. 

 

 

1.12 Выпуск стенгазеты, буклета «Моя 

любимая семья» 

-сбор и 

оформление 

информации о 

своей семье 

Познание Воспитывать  

эстетическое  

чувство. 

Развивать творческие 

способности детей. 

 

 

1.13 Моя семья в истории страны. - выявление  

родственников, 

которые 

защищали 

Родину  

Познание Продолжать летопись 

семьи 

1.14 Праздник  «Счастливое детство» - праздник, 

посвященный 

детству, семье 

Социлизация Сплотить  

родителей и 

детей, 

способствовать 

созданию теплых 

взаимоотношений 

в семье. 
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                                                                                                                                                                                                 Есть губернии  краше, 

                                                                                                                                                                                                Богаче, красивей,  

                                                                                                                                                                                               Но Тамбовщина наша- 

                                                                                                                                                                                               В самом сердце России 

                                                                                                                                                                                                                В. Дорожкина 

          

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Блок: «Родной свой край люби и знай» 

Средняя группа 

№п/п Основные темы Виды 

деятельност

и 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 Моя  родина  - тамбовский  

край  

- знакомство с 

тамбовским 

краем 

 - составление 

рассказа о 

своей родине 

 Познание  

Коммуникация  

Дать первые 

представления о стране и 

городе, в котором мы 

живем; воспитывать 

любовь к родному городу; 

формировать начальные 

знания о Тамбове, его 

истории 

 

- опрос 

- беседы 

- история  

  возникновения  

  поселка  

- составление 

  рассказа 

-изучение   

достопримечательностей 

 поселка   

  - игры 

- чтение художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

1.2-

1.3 

Фотоальбом 

 «Город на   Цне» 

-

рассматривани

е 

фотоальбомов 

- составление  

   рассказа по 

иллюстрации 

Познание  

Коммуникация 
Учить детей 

рассматривать 

иллюстрации и 

рассказывать о них в 

определенной 

последовательности; 

учить детей придумывать 

название своему рассказу. 

 
1.4 Тамбовские писатели 

 о крае 

- чтение 

стихов и 

рассказов о 

тамбовском 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Познакомить детей со 

стихотворением о 

Тамбове. Помочь детям 

понять, почему автор так 
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крае уважительно, с такой 

любовью пишет о 

Тамбове. 

1.5 Моя малая родина 

 «На карте есть Новая Ляда- 

Другого нам места не надо!»  

- знакомство с 

Новой Лядой 

-составление 

рассказа о 

своей  малой 

родине 

Познание  

Коммуникация 

Уточнить знания детей о 

названии поселка; 

познакомить их с 

главными 

достопримечательностями 

1.6-1.7 Родной   мой край - рисование 

поселка, его 

достопримеча-

тельности 

Художественное 

творчество 
Воспитывать любовь к 

родному поселку и 

чувство гордости за него, 

желание сделать его еще 

красивее.  

 

 

Старшая  группа 

№п/п Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 «Наш адрес - не дом и не улица,  

Наш адрес - Тамбовский район» 
- история  

возникновения 

тамбовского 

района 

-составление 

рассказа о свой 

малой родине 

Познание  

Коммуникация 
Познакомить детей с 

историей города Тамбова, 

с его символикой. 

Воспитывать у детей 

интерес к родному 

городу. 

- опрос 

- беседы 

- составление 

рассказа 

-изучение 

тамбовской 

символики 

- игры 

- чтение 

художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с 

интересными 

  людьми 

- выставки 

- экскурсии 

- досуги 

1.2 Тамбовские символы  -знакомство  с 

символикой 

города (флаг, 

 герб, гимн) 

-составление 

рассказа по 

тамбовской 

символике 

Познание  

Коммуникация 
Закрепить понятия – герб 

города Тамбова. Что он 

означает, что на нем 

изображено. Учить детей 

передавать в работе 

впечатление от 

увиденного. 

 

1.3 Герб Тамбова - изготовление  

герба Тамбова 

(аппликация) 

Художественное 

творчество 
Знакомство с гербом 

г.Тамбова, с историей его 

создания. 
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1.4 Улицы и здания города - изготовление 

макета города, 

поселка 

Художественное 

творчество 
Познакомить с главными 

улицами  города, 

приучать соблюдать ПДД 

- прогулки 

-изготовление 

  гербов 

- творческие 

работы 

- создание 

альбомов 

- проведение  

совместных 

 праздников, 

 вечеров 

- разучивание  

стихотворений, 

песен 

1.5 Природа родного края  «Я землю 

эту люблю» 

- рисуем свой 

родной край 
Художественное 

творчество 
Развивать умение 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая 

впечатления от 

увиденного. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата 

1.6 Достопримечательности  нашего  

поселка 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей «У истоков 

малой родины». 

 

 

 

 

-знакомство  с 

памятниками 

поселка, музеем  

- составление 

рассказа 

 

 

- знакомство  с 

историей 

возникновения 

родного поселка 

Познание  

Коммуникация 
Продолжать знакомить с 

достопримечательностями  

поселка. 

 

 

 

 

Воспитывать 

любознательность, 

интерес к малой родине. 

 

1.7  Стихи и песни о малой родине - знакомство с 

произведениями 

Тамбовских 

писателей 

-чтение и 

заучивание 

стихов о 

Тамбовском крае  

Чтение художественной 

литературы 
Учить вслушиваться в  

ритм и мелодику 

поэтического текста; 

продолжать развивать 

интерес и любовь к 

родному городу; учить 

выразительно, с 

естественными 

интонациями читать 

стихи.  
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Подготовительная   группа 

№ 

п/п 

Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 «Давайте познакомимся!- встреча со 

знаменитыми земляками  

-знакомство со 

знаменитыми 

земляками, 

участниками В.О.в 

Познание Воспитывать  

уважительное 

отношение к людям 

старшего поколения, 

приучать оказывать 

посильную им 

помощь. 

 - опрос 

- беседы 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

-экскурсии 

- выставки 

- досуги 

- прогулки 

-составление  

  буклетов,     

   презентаций 

- творческие работы 

- проведение   

  совместных 

  праздников, 

   вечеров 

- разучивание 

стихотворений, 

песен 

 

1.2-

1.3 

 «Мои земляки»- люди, прославившие 

    наш поселок. 

-посещение 

Новолядинской  

библиотеки 

-рассказ о 

земляках 

- выставка книг  

Познание Познакомить со  

знаменитыми 

людьми поселка 

1.4-

1.5 

Экскурсия  в музей « Новая Старая 

Ляда» 

- знакомство  с  

прошлым поселка 

Познание Воспитывать 

любознательность, 

интерес к малой 

родине, к её 

прошлому 

1.6 Милый сердцу уголок - по выбору детей 

аппликация «Моя 

улица» или  

лепка «Мой дом! 

 

Художественное 

творчество 
Развивать 

творческие 

способности, 

мелкую моторику 

1.7-

1.8 

Поселок моего детства - рисование 

родного поселка 

Художественное 

творчество 
Развивать 

творческие 

способности 

1.9-

1.10 

Моя семья в истории поселка - выявление  

родственников, 

которые  работали 

в поселке 

Познание Продолжать 

летопись семьи 

1.11 Выставка работ «Местные умельцы» - творческие 

результаты детей 

Художественное 

творчество 
Воспитывать  

эстетическое  

чувство. 
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Развивать 

творческие 

способности детей 

1.12 Выпуск стенгазет, буклетов, 

посвященных малой родине 

-сбор и 

оформление 

информации о  

малой родине 

 

Познание Воспитывать  

эстетическое  

чувство. 

Развивать 

творческие 

способности детей 

1.13 Презентация «О, тебе новая Ляда!» -сбор и 

оформление 

информации о 

малой родине 

Познание Воспитывать 

чувство любви к 

малой родине, 

интерес к её истории   

1.14-

1.15 

Праздник «Я  признаюсь тебе в 

любви, Новая Ляда!» 

Праздник, 

посвященный 

Родному поселку 

Социализация Сплотить  родителей 

и детей, 

воспитывать любовь 

к малой родине  

 

 

                                                                                                                                               Что  со мной произойдет, 
                                                                                                                                                                                               Если с неба Бог сойдет 

                                                                                                                                                                                              И откроет людям вход 

                                                                                                                                                                                              В Добрую страну… 

3. Блок: «Основы православной культуры» 

Средняя группа 

№п/п Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 Храм и его устройство - знакомство  с 

внешним видом 

храма 

Познание Познакомить  детей 

с храмом,  с его 

внешним видом. 

Дать 

первоначальные 

представления 

детям о храме. 

Вызвать чувство 

 - опрос 

- беседы 

- работа по    

  иллюстрации 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  
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восхищения.    художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

- праздники 

- разучивание  

стихотворений, 

песен 

1.2-

1.3 

Альбом «Храмы Тамбовщины» - знакомство  с 

храмами 

Тамбовщины 

- составление 

рассказа 

Познание, 

коммуникация  

Дать ощутить 

красоту и 

великолепие 

храмов, желание 

приходить в храм. 

 
1.4 «Золотые купола» (раскраска) - раскрашивание 

соответсвенно  

предложенному 

образцу 

Художественное 

творчество 

Развивать 

творческие 

способности 

1.5 Произведения о православных 

храмах,   о добре, о вере 

- чтение 

художественных 

произведений, 

посвященных 

православной вере 

Чтение художественной 

литературы 

Познакомить детей 

с произведениями, 

в которых на 

первый план 

выступают добрые 

поступки, хорошие 

дела, Обсудить 

произведения с 

детьми, помочь им 

понять, для чего 

нужно делать 

добрые дела. 

 

1.6-1.7 Праздник «День именин» -знакомство со 

своим  святым 

покровителем, с 

его житием 

Социлизация Закреплять знание 

детей о Ангеле – 

хранителе. Дать 

понятия, для чего 

нужен Ангел – 

хранитель, что его 

не нужно огорчать, 

нужно делать 

добрые дела. 

 

Старшая  группа 

№ 

п/п 

Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 
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1.1 Главные  православные праздники 

 « Рождество  Христово», «Светлая 

Пасха» 

-знакомство  с 

праздниками 

Рождество 

Христово, Светлая 

Пасха   

Познание Приобщение детей 

к христианской 

православной 

культуре; дать 

понятие, что 

означают данные 

праздники в жизни 

православных 
людей; ввести в 

лексикон новые 

слова. 

 

 - опрос 

- беседы 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

-экскурсии 

- выставки 

- досуги 

- прогулки 

-составление  

  буклетов,     

   презентаций 

- творческие работы 

- проведение   

  совместных 

  праздников, 

  вечеров 

1.2 События православного праздника  

«Рождество Христово» 

-знакомство  с 

событиями  

праздника 

Рождество 

Христово 

Познание Познакомить  с 

событиями 

православного 

праздника  

«Рождество 

Христово» 

1.3 Творческая мастерская « Подарки к 

Рождеству Христова» 

- творческие 

результаты детей 
Художественное 

творчество 
Развивать 

творческие 

способности 

1.4 События православного праздника  

«Светлая Пасха» 

 

 

 

 

Творческая мастерская « Подарки к 

Светлой Пасхе» 

 

 

-знакомство  с 

событиями  

праздника  

Светлая Пасха 

 

 

- творческие 

результаты детей 

Познание 

 

 

 

 

 

Художественное 

творчество 

Познакомить  с 

событиями 

православного 

праздника  

«Светлая  Пасха» 

 

Развивать 

творческие 

способности 

1.5 Русские писатели  о православных 

праздниках:  о Рождестве 

Христово, Светлой Пасхе 

- знакомство с 

произведениями, в 

которых 

отражены 

православные 

праздники 

Чтение художественной 

литературы 
Воспитывать у 

детей интерес к 

традициям русской 

православной 

культуры 

посредством 

художественной 
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литературы. 

 

1.6 Выпуск буклетов « Мой святой 

покровитель» 

-сбор и 

оформление 

информации о 

своем имени и 

покровителе 

Познание Воспитывать  

эстетическое  

чувство, интерес  к 

своему имени и его 

покровителе. 

 

1.7 Фольклорный праздник «  

Рождество Христово» 

-праздник, 

посвященный 

Рождеству 

Христово 

Социлизация Продолжать 

приобщать детей и 

родителей к 

совместной 

деятельности; 

продолжать 

знакомить с 

основным 

православным 

праздником –

Рождество 

Христово и как его 

отмечают. 

 

 

 

Подготовительная   группа 

№ 

п/п 

Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 Традиции главных  православных 

праздников  

-знакомство  с 

традициями  

праздника Рождество 

Христово 

Познание Познакомить  с 

традициями  

главных  

православных 

праздников. Дать 

понятие, что 

означают данные 

праздники в жизни 

православных 

 - опрос 

- беседы 

- работа по    

  иллюстрации 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- прогулки 

- встречи  с  
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людей.   интересными 

   людьми 

-экскурсии 

- выставки 

- досуги 

- прогулки 

-составление  

  буклетов,     

   презентаций 

- творческие работы 

- проведение   

  совместных 

  праздников, 

   вечеров 

- разучивание 

стихотворений, 

песен 

1.2-

1.3 

Семейные традиции -составление 

рассказов  о том, как 

в семье проходят  

православные 

праздники: 

Рождество Христово,  

Светлая Пасха 

Коммуникация Познакомить  с 

семейными  

традициями 

православных 

праздников. 

1.4-

1.5 

Моя семья  на празднике - рисование 

семейных  

православных 

праздников 

Художественное 

творчество 
Развивать 

творческие 

способности, 

эстетический вкус 

1.6 Выставка «Пасхальные угощенья» - творческие 

результаты детей 

Художественное 

творчество 
Воспитывать  

эстетический вкус.  

 

1.7 Репродукции картин, посвященные  

празднику Рождество Христово 

- составление 

рассказа по 

репродукции 

-знакомство с  

картинами, 

посвященные 

празднику 

Познание  

Коммуникация 
Воспитывать у 

детей интерес к 

традициям русской 

православной 

культуры 

посредством  

иконописи.  

1.8 Репродукции картин, посвященные  

празднику  Светлая Пасха 
- составление 

рассказа по 

репродукции 

-знакомство с  

картинами, 

посвященные 

празднику 

Познание  

Коммуникация 
Воспитывать у 

детей интерес к 

традициям русской 

православной 

культуры 

посредством  

иконописи. 

1.9-

1.10 

Тамбовские святые: Питирим, 

Лука, Ф.Ушаков 
- знакомство с 

Тамбовскими 

святыми,  с их 

житием 

Познание Воспитывать у 

детей интерес к 

православной 

культуре, желание 

узнать много 

нового. 

 

1.11 Выпуск стенгазет, буклетов о  -сбор и оформление Познание Воспитывать  
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 Тамбовских святых информации о жизни  

Тамбовских  святых 

эстетическое  

чувство, интерес  к 

Тамбовским 

святым. 

1.12 Презентация «Православные  

праздники» 

-сбор и оформление 

информации о 

православных 

праздниках 

Познание Воспитывать у 

детей нравственные 

чувства: 

сострадание,  

кротости, желание 

помогать и делать 

добрые дела.  

1.13-

1.14 

Фольклорный праздник «  Светлая 

Пасха» 

Праздник,  

посвященный  

Светлая Пасха 

Социализация Продолжать 

приобщать детей и 

родителей к 

совместной 

деятельности; 

продолжать 

знакомить с 

основным 

православным 

праздником – 

Светлым 

праздником Пасхи, 

как его отмечают. 

 

 
                                                                        

                                                                                                                      

 

  Много воды утекло с тех пор, много событий  произошло….  

4. Блок: «У истоков русской народной культуры» 

Средняя группа 

№п/п Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 Устное народное творчество - знакомство с 

фольклором 

-чтение потешек, 

Чтение художественной 

литературы  

 

Обогатить речь 

ребенка, показать 

напевность, 

- опрос 

- беседы 

- работа по    
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пестушек, 

прибауток,  песен, 

скороговорок…  

мелодичность, 

ритмичность малых 

форм фольклора: 

песенок, потешек, 

прибауток, 

пестушек, 

скороговорок. 

 

  иллюстрации 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

-мультфильмы 

- праздники 

- разучивание 

стихотворений, песен 

1.2-

1.3 

Иллюстрации «Древняя Русь» - составление 

рассказа по 

иллюстрации 

- умение находить 

отличия 

Коммуникация Расширять 

представления 

детей о предметах 

старины, свойствах, 

назначении. 

Пополнять и 

активизировать 

словарь детей 

1.4 Экскурсия  в музей « Страницы 

старины» 

- знакомство  с  

одеждой, 

орудиями труда… 

Познание Воспитывать 

любознательность. 

Расширять 

представления 

детей о предметах 

старины, свойствах, 

назначении. 

1.5 Русский народный костюм 

(раскраска) 

-раскрашивание 

соответсвенно  

предложенному 

образцу 

Художественное 

творчество 

Познакомить  детей 

с русским 

народным 

костюмом.  

Вызвать чувство 

гордости за 

мастерство 

русского народа. 

1.6-1.7 Фольклорный праздник  

«Русская изба" 

- инсценировка в 

традициях 

русского народа 

Социлизация Продолжать 

приобщать детей и 

родителей к 

совместной 

деятельности; 

продолжать 

знакомить  детей  с  



 63 

традициям русской 

национальной 

культуры 

 

 

Старшая  группа 

№ 

п/п 

Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 УНТ - мудрость русского народа - чтение пословиц, 

поговорок, загадок 

Чтение художественной 

литературы 

 

Обогатить речь 

ребенка, рассказать 

о  малых формах  

фольклора: 

пословицах, 

поговорках, 

загадках. 

Побуждать детей 

слышать и понимать 

образную речь, 

ритм, рифму. 

- опрос 

- беседы 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

-экскурсии 

- выставки 

- досуги 

- прогулки 

-составление  

  буклетов,     

   презентаций 

- творческие работы 

- проведение   

  совместных 

  праздников, 

  вечеров 

- разучивание 

стихотворений, 

песен 

1.2 Русская игрушка 

 

 

 

 

 

Матрешка - символ России 

 

- знакомство с 

русской игрушкой 

матрешкой,  

свистульками, 

медведями… 

 

- рисование 

русских узоров, 

орнаментов 

Познание 

 

 

 

 

 

Художественное 

творчество 

Познакомить детей  

с русской игрушкой, 
развивать интерес к 

традициям русской 

национальной 

культуры. 
Вызвать чувство 

восхищения  

гордости за 

мастерство русского 

народа 

1.3 Женский русский костюм - рассматривание 

элементов 

русского костюма, 

- составление 

рассказа  

Познание 

Коммуникация 

Продолжать 

знакомить детей с 

русским 

национальным 

костюмом, видеть  

красоту и 

национальный 
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колорит одежды.  

1.4 Экскурсия в музей « История 

женского костюма» 

- знакомство с 

русским женским 

костюмом 

Познание Воспитывать 

любознательность и 

интерес к  культуре 

русского народа. 

1.5 Аппликация « Сарафан, кокошник» - развитие  

творческого 

воображения,  

-умение передать 

элементы русского 

костюма 

Художественное 

творчество 
Развивать 

творческие 

способности, 

мелкую моторику 

1.6 Выставка  работ  «Диво - дивное» - творческие 

результаты детей 

Художественное 

творчество 
Воспитание любви  

к русской игрушке, 

русскому костюму 

1.7 Фольклорный праздник «Русская 

береза» 

- праздник, 

посвященный 

русским 

традициям   

Социлизация Сплотить  родителей 

и детей, 

воспитывать любовь 

к традициям 

русского народа.  

 

 

Подготовительная   группа 

№п/п Основные темы Виды деятельности Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1 Сказка - ложь, да в ней намек! - чтение РНС о добре 

(бытовые сказки) 

Чтение художественной 

литературы 

Прививать любовь 

к русским 

народным сказкам,  

уметь находить в 

них жизненные 

уроки. 

- опрос 

- беседы 

- работа по    

  иллюстрации 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

1.2 Художники- иллюстраторы 

сказок 

- составление рассказа 

по иллюстрациям 

- работа по 

иллюстрациии 

Коммуникация Прививать 

эстетический вкус, 

развивать речь, 

учить видеть 

глубину русской 

души в этих  

иллюстрациях. 
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1.3 Ярмарка пословиц и поговорок о 

труде, о дружбе 

-заучивание  пословиц и 

поговорок  

Чтение художественной 

литературы 
Учить понимать 

смысл пословиц и 

поговорок,  

выразитель их  

произносить. 

   людьми 

-экскурсии 

- выставки 

- досуги 

- прогулки 

-составление  

  буклетов,     

   презентаций 

- творческие работы 

- проведение   

  совместных 

  праздников, 

   вечеров 

- разучивание 

стихотворений, 

песен 

1.4-

1.5 

Театр сказок - постановка  отрывок из 

сказок  

Социлизация Принимать участие 

в постановке 

сказок,  прививать 

театральные 

способности. 

1.6-

1.7 

Народные промыслы - знакомство с 

народными 

промыслами(городецкая, 

дымковская, жостовская, 

хохлома, гжель…) 

Познание Знакомство  с 

народными 

промыслами 

1.8-

1.9 

Дымковская игрушка - изготовление 

дымковской игрушки из 

глины (лепка), её 

роспись 

Художественное 

творчество 
Познакомить детей 

с дымковской 

игрушкой, её 

красотой и 

самобытностью. 

1.10-

1.11 

Солнечная хохлома - аппликация Художественное 

творчество 
Познакомить детей 

с хохломой,  её 

применением. 

1.12 Выставка  

«Быт русского народа» 

-выставка детских работ 

(дымковская игрушка, 

посуда…) 

Художественное 

творчество 
Воспитывать  

эстетическое  

чувство. 

Развивать 

творческие 

способности детей 

1.13 Новолядинская библиотека  

«Русская горенка» 

-рассказ о русской 

горенке 

- выставка книг  

Познание Познакомить детей 

с жизненным 

укладом русского 

народа, развивать 

интерес к 

традициям русской 

национальной 

культуры. 
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1.14 Праздник « Народные гулянья» - праздник,       

посвященный 

 русским  традициям 

 

Социлизация Воспитывать 

любовь к  своему 

народу и чувство 

гордости за него.  

 
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                               Оглянись на предков наших,    

                                                                                                                                                                                        На героев прошлых  дней. 

                                                                                                                                                                                         Вспоминай их добрым словом- 

                                                                                                                                                                                         Слава им,  борцам суровым! 

                                                                                                                                                                                        Слава нашей стороне! 

                                                                                                                                                                                        Слава русской старине! 

5. Блок: «Защитники Отечества» 

Средняя группа 

 

№п/п Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Формы работы 

1.1-

1.2 

Былинный герой Илья Муромец - рассказывание о 

жизни о подвигах 

русских богатырей 

Познание, 

коммуникация 

Познакомить с 

былинном героем -

Ильей Муромцем не 

только как о 

реальном 

историческом лице, 

но и как о святом 

Русской 

православной  

веры. 

- опрос 

- беседы 

- работа по картине 

- работа по    

  иллюстрации 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

-мультфильмы 

 

1.3 Репродукция картины  

В.М. Васнецова «Богатыри» 

- составление 

рассказа по 

картине 

-знакомство с 

внешним видом 

богатырей 

Познание, 

коммуникация 
Продолжать  

развивать речь, 

учить видеть в 

иллюстрациях 

красоту русских 

богатырей. 
1.4-1.5 Произведения о русских богатырях - умение отвечать 

на поставленные 

вопросы 

 Чтение художественной 

литературы 

 

Знакомят детей с 

русскими 

богатырями, 



 67 

воспетыми в 

былинах. 

1.6-1.7 Мастерская юных художников - рисование 

русских богатырей 

Художественное 

творчество 

Учить детей 

отображать в 

рисунке впечатление 

от  увиденного. 

Развивать 

творчество, 

фантазию ребенка. 

1.8 Просмотр мультфильма о русских 

богатырях 

- осмысление 

содержания 

мультфильма 

Социлизация 

  

Продолжить 

знакомство с  

русскими 

богатырями. 

 

Старшая  группа 

№п/п Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

1.1 Русские – князья защитники  

( Д.Донской, А.Невский) 

- рассказывание о 

жизни о подвигах  

Д.Донского, 

А.Невского 

Познание, 

коммуникация 
Знакомить детей  с 

жизнью и подвигами 

Д.Донского,  

А. Невского 

- опрос 

- беседы 

- работа по картине 

- работа по    

  иллюстрации 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

-экскурсии 

- кинофильмы 

- выставки 

- досуги 

- прогулки 

1.2 Репродукции картин  русских 

художников с изображением 

Д.Донского, А. Невского 

- составление 

рассказа по 

картине 

- умение находить 

отличия 

Коммуникация Воспитывать у детей 

интерес к  

защитникам русской 

земли на примере   

репродукции  

картин.  

1.3 Произведения  о военных подвигах 

Д.Донского, А.Невского 

- умение отвечать 

на поставленные 

вопросы 

Чтение художественной 

литературы 
Продолжать 

развивать интерес и 

любовь к 

защитникам русской 

земли 

на примере  

художественных 

произведений. 

1.4 Экскурсия в музей «История русского 

оружия» 

- знакомство  с 

особенностями 

Познание Воспитывать 

любознательность, 
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русского оружия интерес к истории 

русского оружия. 
-составление  

  буклетов,     

   презентаций 

- творческие работы 

- проведение   

  совместных 

  праздников, 

  вечеров 

- разучивание     

стихотворений,  

 песен 

1.5 Просмотр кинофильма о житие  

А. Невского 

-осмысление 

содержания кино- 

фильма 

Социлизация, 

 познание 
Продолжить 

знакомство с 

житием А.Невского. 

 

1.6 Выпуск стенгазет,  буклетов о жизни 

и подвигах Д.Донского А.Невского 

-сбор и 

оформление 

информации о 

жизни святых 

Познание Воспитывать  

эстетическое  

чувство. 

Развивать 

творческие 

способности детей. 

 

 

1.7 «Оружейная мастерская» - изготовление 

поделок: мячи,   

щиты, военные 

доспехи 

Художественное 

творчество 
Развивать 

творческие 

способности, 

мелкую моторику. 

1.8 Праздник памяти 

 «Никто не забыт- 

  Ничто не забыто» 

- праздник,       

посвященный 

Великой 

Отечественной 

войне 

Социлизация Воспитывать 

чувство 

патриотизма,  

ответственности, 

долга и чести, 

любви к Родине  

 

 

 

 

Подготовительная   группа 

№п/п Основные темы Виды 

деятельности 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

1.1-

1.2 

Тамбовские защитники земли -  

Ф. Ушаков 

- рассказывание о 

жизни о подвигах  

Ф.Ушакова 

Познание, 

коммуникация 
Познакомить детей  

с жизнью и 

подвигами 

Ф.Ушакова. 

 

- опрос 

- беседы 

- работа по    

  иллюстрации 

- составление  
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1.3 Произведения  о жизни и подвигах 

Ф.Ушакова 

- осмысление 

прочитанного 

-умение отвечать 

на поставленные 

вопросы 

Чтение художественной 

литературы 
Продолжать 

развивать интерес и 

любовь к защитнику  

русской земли 

Ф.Ушакову  

на примере  

художественных 

произведений. 

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  лит-ры 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

-экскурсии 

- кинофильмы 

- выставки 

- досуги 

- прогулки 

-составление  

  буклетов,     

   презентаций 

- творческие работы 

- проведение   

   совместных 

   праздников, 

   вечеров 

- разучивание 

стихотворений, 

песен 

1.4-

1.5 

Путе шествие  в родовое имение 

Ф.Ушакова 

- заочная 

экскурсия- 

путешествие 

Познание, 

коммуникация 

Закрепить и  

углубить знания  

о жизни Ф.Ушакова. 

1.6-

1.7 

Выпуск стенгазет,  буклетов 

«Тамбовский адмирал» 
-сбор и 

оформление 

информации о  

Тамбовском 

адмирале 

Познание Воспитывать  

эстетическое  

чувство. 

Развивать 

творческие 

способности детей. 

 

 

1.8 Армия и флот наших дней -рассказывание о 

армии и флоте  

-служба в армии  

трудна и  почетна 

 

Коммуникация Воспитание  

будущих 

защитников 

Отечества. 

Воспитание любви к 

Родине. 

1.9 Просмотр фильма об армии наших 

дней 

-осмысление 

содержания кино- 

фильма 

Социлизация,  

познание 

  

Воспитание 

глубокого 

патриотизма, любви 

к Родине. 

1.10 Акция «Помощь ветеранам» 

 

- изготовление 

подарков ко Дню 

Победы 

Художественное 

творчество 
Приучать  детей 

оказывать 

посильную помощь 

ветеранам В.О.в. 

1.11-

1.12 

Встреча с ветеранами В.О.войны 

(земляками) 
- встреча с 

земляками- 

ветеранами 

Коммуникация Воспитание  

уважения к 

старшим. 

Привитие чувства 



 70 

долга перед 

Отечеством 

1.13 Презентация «Герои войны»  -сбор и 

оформление 

информации о 

героях В.О. войны 

Познание Воспитывать  

уважительное 

отношение к людям 

старшего поколения, 

приучать оказывать 

посильную им 

помощь. 

1.14-

1.15 

Праздник «Героями не рождаются» - праздник,       

посвященный 

Великой 

Отечественной 

войне 

Социлизация 

  

Сплотить  родителей 

и детей, 

воспитывать 

уважительное 

отношение  к героям 

войны. 
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IV. Краткое содержание программы  

 

1.Блок «Моя семья – моё богатство» 

    Мир ребёнка начинается с его семьи, впервые он осознаёт себя человеком- 

членом семейного сообщества. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у 

ребёнка сильные эмоции, заставляет его сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей. 

     Занятия данного блока знакомят детей с семейными традициями, обычаями, 

которые передаются из поколения в поколение. Учат детей быть внимательными 

и любящими своих родителей, почитать старших членов семьи. 

 

2.Блок  «Родной свой край люби и знай » 

   Занятия данного блока знакомят детей с родным городом, поселком (история, 

памятники архитектуры, природно-географические особенности, историческое 

значение города в жизни России, святыни и памятные места родного края), с 

историей Российского государства, государственной символикой, жизнью 

русских героев, великих полководцев, святых подвижников, досточтимых людей 

земли русской.  

 

3.  Блок  «Основы православной культуры» 

       Занятия данного блока знакомят детей с историей православных праздников, 

традициями отечественной культуры, с тем, как встречают православные 

праздники в России, помогают в подготовке и проведении (с участием детей и 

родителей) календарных праздников, раскрывают их жизненный смысл. 

 
4.Блок «У истоков русской народной культуры » 

   Дети знакомятся с бытом и традициями России: гостеприимством, почитанием 

родителей, самобытностью русской кухни. Дети продолжают знакомство с 

устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, закличками, 

праздниками и обрядами, народным декоративно- прикладным искусством.  

5. Блок «Защитники Отечества» 

     На занятиях по этому блоку детям рассказывают о российской армии, о 

воинах, которые защищают нашу Родину, знакомят детей с русскими 

богатырями, воспетыми в былинах; со знаменитыми российскими полководцами; 

опираясь на конкретные факты из жизни старейших членов семьи (прадедушек и 

прабабушек), рассказывают о подвигах русских солдат во время Великой 

Отечественной Войны. Прививают детям такие важные понятия, как долг перед 

Родиной, любовь к Отечеству, героизм, трудовой подвиг. 
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V. Методическое обеспечение  программы 
 

№ п/п 

 

Название Форма 

занятий 

Методы и 

приемы  

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итога 

Блок 1 Моя семья – 

моё 

богатство 

Занятие - игра 

Занятие - 

беседа 

Занятие -

встречи 

Занятие -

практикум 

Занятие -

праздник 

Объяснительно- 

иллюстративны

й,  

запоминание 

готовой 

информации 

,проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал:  

фотографии 

иллюстрации 

репродукции 

картин 

слайдовая 

презентация 

дидактический 

материал 

видеоматериал 

 

Выставки 

Стенгазеты 

 Буклеты 

Презентации 

Праздники 

Досуги 

 

Блок 2 Родной свой 

край люби и 

знай 

Занятие - игра 

Занятие - 

путешествие, 

Занятие – 

экскурсия 

занятие-беседа, 

занятие-

практикум, 

занятие-

праздник 

Объяснительно- 

иллюстративны

й  

запоминание 

готовой 

информации 

проблемно- 

поисковый 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал, 

просмотр 

фильмов 

Выставки 

Стенгазеты 

 Буклеты 

Презентации 

Праздники 

Досуги 

 

Блок 3 Основы 

православно

й культуры 

Занятие-

лекция, 

занятие-беседа, 

занятие-

практикум, 

занятие-

инсценировка, 

занятие-

праздник 

Объяснительно- 

иллюстративны

й  

запоминание 

готовой 

информации 

проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

презентация, 

видеоматериал, 

аудиоматериал 

Стенгазеты 

 Буклеты 

Презентации 

Праздники 

Досуги 

Творческие 

выставки 

 

Блок 4 У истоков 

русской 

народной 

культуры 

Занятие - игра 

занятие-

беседа, 

занятие-

практикум 

Занятие – 

путешествие 

Занятие-

праздник 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации  

проблемно- 

поисковый  

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, 

презентация 

 

Творческие 

выставки 

Выставки 

Стенгазеты 

 Буклеты 

Презентации 

Праздники 

Досуги 

Блок 5 Защитники 

 Отечества 

Занятие - игра 

занятие-

беседа, 

занятие-

практикум 

Занятие – 

путешествие 

Объяснительно- 

иллюстративный  

запоминание 

готовой 

информации 

проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин,  

слайдовая 

презентация, 

Выставки 

Стенгазеты 

 Буклеты 

Презентации 

Праздники 

Досуги 
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VI. Библиографический  список: 

 

1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью  - М. 1998 

2. Богатеева З.А. Мотивы народных арнаментов в детских 

аппликациях.  - М.:1985 

3. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью. М.: Мозаика-синтез 2006 

4. Данилина Г.Н.  Дошкольнику об истории и культуре РОССИИ - М.: 

АРКТИ, 2003 

5. Дёмин Н.В. Тайна русского платка - М.: ТЦ Сфера, 2001 

6. Кученкова В.А. «Неизвестный Тамбов»,2003г. 

7. Кученкова В.А. «Тамбовские  православные храмы» ,Тамбов,1993г. 

8. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре – М.: ТЦ Сфера, 2004 

9.   Науменко  Г.Н.    Этнография детства – М. 1998 

10. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском 

саду  РОССИИ - М.: АРКТИ, 2004 

11. Осетров Е.  Святая Русь.  – М., 19961 

12. Панкеев И.  Русские праздники. – М., 1998 

                13. Славянская традиционная культура и современный мир. Сборник  

                 материалов. Выпуск № 1,2. – М.,1997 

                 14.  Смолицкий В.Г.  Русь избяная – М., 1993 

 15.  Стихи духовные для детей и взрослых. – М,. 1997 

 16.  С четырех сторон Россия, Тамбов , 2003г. 

 

2.6  Приобщение детей  к риторической деятельности «Риторика» 

Пояснительная записка 

  По статическим данным в нашей стране показатели речевого развития детей 

дошкольного возраста в последние годы оставляют желать лучшего. Поэтому в 

дошкольных учреждениях необходимо использовать все, что может помочь в 

решении этой проблемы. 

Занятия  риторикой  развивают индивидуальную творческую деятельность, 

способствуют объединению детей, их умению взаимодействовать между собой и 

педагогом; обогащают детей новыми знаниями, умениями, навыками и 

закрепляют их; совершенствуют внимание, усидчивость, память, мышление, 

творческое воображение и другие психические процессы и качества, 

необходимые для жизни и обучения. 

При этом решаются речевые задачи: пополняется словарный запас ребенка, 

развивается грамматический строй речи, связная речь, автоматизируются 

поставленные звуки. 

С учетом сказанного выше была разработана программа кружка “Риторика” 

 

Занятие-

праздник 

метод создания 

успеха 

видеоматериал, 

аудиоматериал 
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Направленность программы: 

по содержанию – коммуникативное развитие, культура речевого поведения   по 

функциональному предназначению – непосредственно- образовательная 

деятельность 

по форме организации – совместная деятельность взрослого и ребенка 

Программа разработана с учётом новых требований к организации 

воспитательно-образовательного процесса, которые отражены в нормативных 

документах: 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

- СП1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы  и требования  к обеспечению 

безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2, зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва « Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования» зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013г. №30384 регистрационный № 22303 от 14 ноября 2011 г. 

Министерства юстиции РФ).  

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 

2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

- Устав МАДОУ д/с «Планета детства» 

Новизна  Особенностью программы является идея обогащения знаниями и 

развития риторических навыков дошкольника для успешных занятий, так как это 

должно способствовать наиболее полному усвоению понятийных и 

инструментальных знаний детей, повышению их заинтересованности к 

овладению речевым этикетом и правильной хорошей речью.  

 

Актуальность  
Программа решает одну из важнейших проблем – развитие культуры речевого 

поведения ребенка в современном обществе. Позволяет обеспечить всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств дошкольника, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, 

как креативность, любознательность, ответственность, самостоятельность. 

 

 

 



 75 

Педагогическая целесообразность:   
Программа построена с учетом  основных принципов педагогики сотрудничества 

(гуманизация и индивидуализация педагогического процесса) и является 

значимой и актуальной в настоящее время, так как  дошкольники, испытывают 

трудности в организации различных видов речевой  деятельности, культуры 

речевого поведения, ведь  культура речевого поведения - это проявление общей 

культуры человека. В процессе моей  работы дети приближаются к осознанию 

важных идей - о связи языка и действительности, языка и мышления, о значении 

культуры речевого поведения в жизни. 

 

Отличительные особенности 
Программа является открытой, что позволяет варьировать количество часов на 

прохождение отдельных тем в зависимости от уровня развития детей, 

качественного состава группы и усвоения программы ребенком  в целом.  

Цель программы – воспитание культуры общения у детей старшего 

дошкольного возраста, адаптация дошкольника в социуме посредством развития 

речевых умений и навыков и природных задатков. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- выявить и развивать речевые способности детей; 

- дать начальные представления об основных  понятиях риторики повседневного 

и делового общения; 

- научить владеть основными элементами правильной точной речи; 

- формировать начальные умения анализировать и оценивать общение и речь. 

Развивающие: 

- развивать речь  детей через систему специальных  продуктивных упражнений; 

- развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм); 

- развивать навыки свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развивать произносительно-импровизационные умения дошкольника; 

- развивать понятия уместности использования несловесных (невербальных) 

средств общения:  жестов, мимики, телодвижений, интонации; 

- развивать основные свойства устной речи дошкольника: окраска голоса, 

громкость, темп и др.; 

- развивать умение взаимодействовать с партнером общения;                              - 

учить анализировать свое речевое поведение; 

- развивать коммуникативные качества  ребенка. 
 

Воспитывающие: 

- воспитывать в детях  потребности соблюдения  речевого этикета, добра и 

позитивного мировосприятия; 

- воспитывать чувства уважения и гордости родного языка; 

- воспитывать творческую личность через приобщение ребенка к риторической 

деятельности; 

- создавать детям условия для их духовно-нравственного роста  
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Характеристика возрастных особенностей детей 4 - 7 лет 

   В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь более 

самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных связей и начинают 

общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. 

Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения 

средствами общения, основным из которых является речь. Высокие требования к 

развитию речи предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка. Развитие 

речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое 

употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь становится 

основой перестройки психических процессов, орудием мышления. Психологи 

подчеркивают, что в связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и 

умственного воспитания детей. Ребенок учится мыслить, учась говорить, но он 

также и совершенствует речь, учась мыслить.  Развитие связной речи происходит 

постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской 

деятельности и формами общения с окружающими людьми.                                      

В дошкольном возрасте происходит отделение речи от непосредственного 

практического опыта. Главной особенностью этого возраста является 

возникновение планирующей функции речи. В ролевой игре, ведущей 

деятельности дошкольников, возникают и новые виды речи: речь, 

инструктирующая участников игры, речь-сообщение, повествующая взрослому о 

впечатлениях, полученных вне контакта с ним.  

К 4 – 5 годам речь обоих видов приобретает форму монологической, 

контекстной. Дети 4-5 лет активно вступают в разговор, могут участвовать в 

коллективной беседе, пересказывают сказки и короткие рассказы, 

самостоятельно рассказывают по игрушкам и картинкам. Вместе с тем их связная 

речь ещё несовершенна. Они не умеют правильно формулировать вопросы, 

дополнять и поправлять ответу товарищей. Их рассказы в большинстве случаев 

копируют образец взрослого, содержат нарушение логики; предложения внутри 

рассказа часто связаны лишь формально (ещё, потом).  В среднем дошкольном 

возрасте происходит некоторые изменения в понимании и осмыслении текста, 

что связано с расширением жизненного и литературного опыта ребёнка. Дети 

правильно оценивают поступки персонажей. На пятом году появляется реакция 

на слово, интерес к нему, стремление неоднократно воспроизводить его, 

обыгрывать, осмысливать. 

У ребёнка 4-5 лет начинает в полной мере функционировать механизм 

формирования целостного образа смыслового содержания воспринятого текста. 

В 5 лет ребенок начинает использовать в общении все основные части речи. У 

него осуществляется постепенное становление и развитие словообразования. У 

малышей идет процесс активизации словаря, дети начинают осмысленно 

использовать слова, совершенствуется словоизменение. В возрасте 5-6 лет 

детские высказывания становятся более пространными, в речи проявляется 

логика изложения. Рассказывая что-либо, дети начинают фантазировать, 

придумывать различные сцены, которых не существует в действительности.   

Осваивая связную речь и рассказывание дошкольники 5- 6 лет активно 

пользуются сочинительной речью. В общении увеличивается количество 



 77 

простых распространенных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, которые дети охотно используют в своей речи.                                                                                                           

На седьмом году жизни в количественном и качественном отношении 

словарь ребенка достигает такого уровня, что он свободно общается со 

взрослыми и сверстниками и может поддерживать разговор почти на любую 

тему, доступную его возрасту. При рассказывании он стремится точно подбирать 

слова, яснее отражать свои мысли, связывая различные факты в единое целое. 

Характерным является дифференцированный подход к обозначению предметов. 

Он все шире пользуется словами, указывающими на профессиональную 

принадлежность, отмечая при этом действия и операции, которые совершают 

взрослые в процессе труда, и качество их работы, использует эти слова в своей 

игре. Ребенок чаще начинает употреблять в своей речи отвлеченные понятия, 

сложные слова, пользоваться эпитетами, понимать метафоры. У детей 

складываются представления о многозначности слов. Ребенок понимает и 

использует в своей речи слова с переносным значением, в процессе 

высказывания способен быстро подбирать синонимы, которые бы наиболее 

точно отражали качества, свойства предметов, действия, совершаемые с ними. 

Он может точно подбирать слова при сравнении предметов или явлений, метко 

подмечая в них сходство и различие, все чаще пользуется сложными 

предложениями, употребляет причастные и деепричастные обороты.  Речь 

ребенка становится все более точной в структурном отношении, достаточно 

развернутой, логически последовательной. При пересказах, описаниях предметов 

отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте 

ребенок способен самостоятельно давать описания игрушки, предмета, 

раскрывать содержание картинки, пересказывать содержание небольшого 

художественного произведения, просмотренного фильма. Он может сам 

придумать сказку, рассказ, развернуто рассказать о своих впечатлениях и 

чувствах. Ребенок способен передать содержание картинки по памяти, рассказать 

не только о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы 

произойти до или после увиденного. Ребенок начинает пользоваться 

объяснительной речью, которая требует особой точности изложения, передачи 

определенной последовательности тех или иных действий. 

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные 

предложения. Для связи простых предложений они используют соединительные, 

противительные и разделительные союзы, иногда в сложные предложения 

включают причастные и деепричастные обороты. В этом возрасте дети 

правильно согласовывают между собой слова, употребляют падежные окончания 

(трудности чаще всего возникают лишь при употреблении несклоняемых имен 

существительных).  

Режим реализации программы: 

Возраст

ная 

группа 

Количество занятий Длитель- 

ность занятий 

Форма 

организа-ции 

Срок 

реализации 
в год в 

месяц 

в неделю 

Для  

4 -5  лет 

36 4 1 15 - 20 мин. групповая, 

подгрупповая  

1 год 
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5 - 6 лет 36 4 1 20 – 25 мин. групповая, 

подгрупповая 

1 год 

6 - 7 лет 36 4 1 25 – 30 мин. групповая, 

подгрупповая 

1 год 

Формы реализации программы: 

- групповая и индивидуальная работа с детьми 

- консультации для родителей и педагогов 

- публикация информации на сайте МАДОУ 

- оформление развивающей  предметно – пространственной  среды 

Методы  и приемы реализации программы: 

- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ)  

- наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки)  

- игровые (дидактические, развивающие, подвижные)  

- метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на 

поставленное задание) 

Cпособы  и средства реализации программы: 

- пальчиковая гимнастика 

 - дидактические игры 

- физкультминутки 

- интегрированная деятельность  

- сюрпризные моменты  

Целевые ориентиры освоения программы: 

К концу года дети должны знать и уметь: 

 оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого 

(так говорить можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – 

так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит 

речь);  

 ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому 

обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета 

будет использовать;   
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 владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко – тихо, 

быстро – медленно, с какой интонацией;  внимательно слушать 

собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего;  соотносить 

вербальные и невербальные средства общения; 

 уметь использовать полученные навыки в самостоятельной деятельности. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов: 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год. В начале и в конце 

обучения культуре речи и культуре общения  проводится  диагностика уровня 

практического осознания элементов языка и речи, на основании которой 

 строится  работа педагога.   

К предполагаемым результатам можно отнести: 

№ Воспитательные и 

развивающие задачи 

Качества, которые формируются Механизм 

отслеживания 

1. Формирование навыков и 

умений эффективного общения 

Способность дать адекватную оценку 

в повседневном общении и 

уместности выбранных средств 

общения. 

Включенное 

педагогическое 

наблюдение, 

беседы 

3. Воспитание коммуникативных 

качеств обучающихся 

Коммуникативные навыки, культура 

речи. Чувство ответственности к 

занятиям. 

Качество 

выполнения 

заданий 

4. Развитие специальных навыков 

анализировать и оценивать 

говоримую (устную) речь 

Соответствие основного тона, темпа, 

громкости речи, выделенных 

смысловых ударений речевой задаче 

говорящего 

Качество 

выполнения 

заданий 

5. Развитие творческих речевых 

способностей через систему 

специальных продуктивных 

заданий 

Самостоятельность, инициатива, 

воображение 

Через систему 

специальных 

заданий 

 

Контроль за техническими навыками обучающихся: 

1 Формирование и развитие 

культуры речи и культуры 

общения 

Самостоятельность  оценивания 

речевой ситуации, речевой роли,  

а также уместность 

использования словесных и 

несловесных средств общения 

Участие в творческих 

выступлениях, монологах, 

диалогах при повторении 

пройденного материала. 

2 Правильность речи (с точки 

зрения нарушений норм 

литературного языка) 

Умение общаться, создавать 

тексты, речевые жанры (в 

пределах обозначенных в 

программе) 

Демонстрация различных 

видов речевой деятельности 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

 

Способ-

ность дать 

адекват-

ную 

оценку в 

повседнев

ном 

общении 

и умест-

ность 

выбран-

ных 

средств 

общения 

Коммуника-

тивные 

навыки, 

культура 

речи. Чувство 

ответствен-

ности к 

занятиям 

Соответст-

вие 

основного 

тона, темпа, 

громкости 

речи, 

выделенных 

смысловых 

ударений 

речевой 

задаче 

говорящего 

Самостоя-

тельность, 

инициати-

ва, 

воображе

ние 

 

Правиль-

ность 

речи ( с 

точки 

зрения 

наруше-

ний норм 

литератур

ного 

языка) 

Умение 

общаться, 

создавать 

тексты, 

речевые 

жанры (в 

пределах 

обозначен-

ных в 

программе) 

Демонст

рация 

различ-

ных 

видов 

речевой 

деятель-

ности 

Ито-го-вый 

показа-тель 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ Н

Г 

КГ НГ КГ Н

Г 

КГ  

1.                  

2.                  

3.                  

 

При оценке результата высшая общая оценка составляет 5 баллов. Также ответы 

могут быть оценены: 1 балл – верные ответы, 0 баллов – неверные. Все 

результаты обследования заносятся в таблицу. 

 

Обработка и интерпретация результатов исследования. 
4-5  баллов соответствует высокому уровню развития практического осознания 

элементов речи; 
2 - 3 балла – среднему; 
0 - 1  балл – низкому уровню осознания языковых элементов.  

На основе суммарной оценки всех сторон развития речи делается вывод об 

уровне речевого развития. 
 

Итогами  работы с детьми по программе "Основы риторики в детском саду" 

являются: 

 Желание и возможности детей для самореализации в речевой творческой 

коллективной деятельности. 

 Устойчивый интерес ребенка к развитию речи и желание совершенствоваться 

в этом направлении. 

 Сформированность у дошкольников культуры речи и определенного 

культурного кругозора. 

 Появление и реализация собственных (совместно со взрослыми) творческих 

проектов. 
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II. Учебно - тематический план 

4 – 5 лет 

№ Название раздела 

 

Общее количество 

часов 

1. Практический раздел 36 часов 

 Итого: 36 часов 

5 – 6 лет 

№ Название раздела 

 

Общее количество 

часов 

1. 

 

Теоретический раздел 16 часов 

2. Практический раздел 20 часов 

    Итого: 36 часов 

6 – 7 лет 

№ Название раздела Общее количество 

часов 

1. Теоретический раздел 13 часов 

2. Практический раздел 23 часа 

 Итого: 36 часов 

 

III. Содержание программы: 

 

Основу всего курса "Основы риторики для дошкольников" составляют два 

раздела: теория и практика. 

Вопросы теоретического раздела программы определены необходимостью дать 

детям знания об основных речевых жанрах, о роли слова в жизни человека. 

Теоретические знание передаются детям в доступной форме (беседа - сообщение, 

показ, видеопутешествие и др.). 

Практический раздел курса направлен на действия, которые способствуют 

формированию коммуникации детей, развитию правильной речи, голоса и его 

окраски, громкости, темпа, а также речевого этикета; позитивного, 
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нравственного и эмоционального восприятия видов общения и понимания 

единства содержания и способов выражения речевой деятельности. 

 

Календарно – тематическое планирование занятий  

по обучению риторике 

4 – 5 лет 

 

 

№ Основные темы 

занятий 

Темы занятий.  Инструментальные 

знания. 
Кол-во часов 

1. Знакомьтесь! Знакомство дошкольников с общими 

задачами курса 

1 ч. 

2. Что такое общение? Показать дошкольникам, что без общения 

жизнь человека невозможна. 

1 ч. 

3. Для чего люди 

общаются? 

Знакомство дошкольников с основными 

коммуникативными целями. 

1 ч. 

4. Общение бывает 

разным 

Знакомство с видами общения: контактное - 

дистантное, устное – письменное. 

1 ч. 

5. Устное общение Показать значимость устного общения. 

Знакомство с дыхательными упражнениями. 

1 ч. 

6. «Говорит она 

беззвучно…» 

Показать роль книги в жизни человека. 

Доказать что чтение книги - это тоже 

общение. 

1 ч. 

7. Письменное общение Показать что письменное общение 

осуществляется по-разному. 

1 ч. 

8. Зачем быть вежливым? Объяснение понятия «вежливость». 1 ч. 

9. Здравствуйте! Знакомство с формулами речевого этикета в 

ситуации приветствия. 

1 ч. 

10. До свидания! Знакомство с формулами речевого этикета в 

ситуации прощания. 

1 ч. 

11. Кто? Кому? Зачем? 

Как? 

Знакомство с основными компонентами 

речевой ситуации. 

1 ч. 

12. Твой голос Знакомство с понятием « голос». 1 ч. 

13. Тихо или громко? Знакомство с понятием «уровень громкости». 1 ч. 

14. Поспешишь – людей 

насмешишь 

Знакомство с пословицами, считалками. 1 ч. 

15. Не сломай язык Произнесение скороговорок и чистоговорок. 1 ч. 

16. Каким тоном? Учить правильному использованию 

интонации. 

1 ч. 

17. Благодарность Знакомство с понятием «благодарность». 

Учить использовать в общении слова 

благодарности. 

1 ч. 

18. «От улыбки стало всем 

светлей» 

Показать, что улыбка помогает налаживать 

контакт. 

1 ч. 

19. Можно ли общаться 

без cлов? 

Знакомство с несловесными средствами 

общения. 

1 ч. 

20. Отгадай, что я сказал? Формирование умений узнавать о чём 

говорится. 

1 ч. 



 83 

21. Как обратиться к 

собеседнику? 

Знакомство с правилами обращения к кому-

либо. 

1 ч. 

22. Как обратиться с 

просьбой? 

Учить вежливо обращаться к собеседнику. 1 ч. 

23. В магазине Знакомство с правилами обращения 1 ч. 

24. Не забудь извиниться! Знакомство с речевыми формулами, которые 

используются при извинении. 

1 ч. 

25. Алло! Алло! Знакомство с тем, как нужно отвечать на 

телефонный звонок. 

1 ч. 

26. Ты - слушатель Знакомство с понятием «слушатель». Учить 

внимательно слушать собеседника. 

1 ч. 

27. Какой ты слушатель? Знакомство с понятием « нерефлексивное 

cлушание». 

1 ч. 

28. Правила общения Повторение правил общения. 1 ч. 

29. Правила общения Повторение правил общения. 1 ч. 

30. «День рожденья 

только раз в году» 

Научить правильно использовать слова, 

которые используются для поздравления с 

днём рождения. 

1 ч. 

31. Ты - зритель Знакомство с правилами поведения в театре. 1 ч. 

32. Слово не воробей, 

вылетит – не 

поймаешь 

Объясняем, что слово человека 

могущественно. 

1 ч. 

33. Человек без друзей, 

что дерево без корней 

Объясняем, что в основе дружбы  лежит 

взаимопонимание. 

1 ч. 

34. Играем и вспоминаем Закрепление полученных знаний. 1 ч. 

35. Играем и вспоминаем Закрепление полученных знаний. 1 ч. 

36. Играем и вспоминаем Закрепление полученных знаний. 1 ч. 

 

 

5 – 6 лет 

Теоретический курс обучения 

№ 

п/п 

Основные понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания. 

Кол-во 

часов 

Итого 

I. Риторика 

повседневного 

общения 

Вводное занятие. 

Знакомство с риторикой. 

Чему учит риторика. 

1ч. 1ч. 

II. Общение. Виды 

общения 

Устное и письменное общение. Словесное 

(вербальное) и несловесное (невербальное) 

общение. 

1ч. 3ч. 

Общение в быту (повседневное): по телефону, 

за столом, на прогулке и др.. 

1ч. 

Жесты, мимика, телодвижения, интонация в 1ч. 
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устной речи. 

III. Речевой этикет В чем состоит вежливость. Вежливая речь 

(словесная вежливость). 

Вежливо-невежливо-грубо. 

1ч. 2ч. 

Приветствие, прощание, благодарность, 

поздравление. 

1ч. 

V. Речевая 

деятельность 

Слушание. Слушать и слышать. 

Слушали- услышали. Правила для слушающего 

(учимся слушать друг друга, педагога и др.) 

1ч. 3ч. 

Слушаем и стараемся понять. Приемы 

слушания: фиксация заголовка и опорных слов. 

1ч. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп 

говоримой речи. Правила для говорящих. 

1ч. 

V. Правильная и 

хорошая речь 

Речь правильная (соответствующая нормам 

литературного языка). Нормы - что это такое. 

Зачем нужны нормы 

1ч. 2ч. 

Выразительность речи. Богатство языка. 1ч. 

VI. Речевые жанры. 

Текст. 

Что такое текст. 

Основная мысль и заголовок текста. 

Ключевые (опорные слова). 

1ч. 5ч. 

Что такое речевые жанры. 1 ч. 

Сжатый пересказ. 1ч. 

Подробный пересказ. 1ч. 

Описание предмета. 1ч. 

ИТОГО: 16 часов 

 

Практический курс обучения 

№ 

п/п 

Основные 

понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания 

Кол-во 

часов 

Итого 

I. Общение. Виды 

общения 

Риторический анализ словесного (вербального) и 

несловесного (невербального) общение. 

А. Барто "Я люблю ходить вдвоем" 

1ч. 5ч. 

Выполнение речевых задач общение в быту 

(повседневное): по телефону, за столом, на 

прогулке и др. (К.Чуковский "Телефон") 

2ч. 

Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд. (сказка 2ч. 
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К.Чуковского "Цыпленок") 

II. Речевой этикет Аукцион вежливых слов. 1ч. 4ч. 

Карусель поговорок. Речевые задачи по 

стихотворению В.Бокова "Доброе слово" 

1ч. 

Анализ речевых ситуаций: приветствие, прощание, 

благодарность, поздравление. 

2ч. 

III. Речевая 

деятельность 

Правила для слушающего(учимся слушать друг 

друга, воспитателя и др.) 

1ч. 4ч. 

Приемы слушания: фиксация заголовка и опорных 

слов. "Скрюченная песенка" (в пер.   К. Чуковского) 

1ч. 

Голос, его окраска, громкость, темп говоримой 

речи. Правила для говорящих. Анализ 

чистоговорок, скороговорок. Громкость - от шепота 

до крика. 

2ч. 

IV. Правильная и 

хорошая речь 

Выразительность речи. Богатство языка. Сочини 

загадку. Рифма.(Д. Чиарди "Об удивительных 

птицах") 

2ч. 2ч. 

V. Речевые жанры. 

Текст. 

Что такое текст. 

Основная мысль и заголовок текста. Ключевые 

(опорные слова). Составление текста по сюжетным 

рисункам. 

2ч. 5ч. 

Сжатый пересказ. 1ч. 

Подробный пересказ. 1ч. 

Описание предмета. 1ч. 

ИТОГО: 20 часов 

 

6 – 7 лет 

Теоретический курс обучения 

№ 

п/п 

Основные 

понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания 

Кол-

во 

часов 

Итого 

I. Риторика 

повседневного и 

делового общения 

Общение. Виды 

общения 

Вводное занятие. 

Для чего люди общаются. 

Речевая ситуация: кто говорит - кому. Цели 

общения. Твой адресат: кому ты говоришь. Твои 

цели общения. Общение в быту 

(повседневное).Общение: один-один; один-немного 

(личное) Общение для контакта и для сообщения 

информации 

1ч. 2ч. 
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Общение в официальной (деловой) обстановке (д/с,  

группа, театр, почта и др.) 

1ч. 

II. Речевой этикет Азбука вежливости. Этикетные слова, 

словосочетания. Тон вежливой речи. Обращение к 

знакомым и незнакомым людям. Одобрение, 

похвала (комплимент). 

1ч. 3ч. 

Этикетные формы выражения извинения, просьбы. 

Вежливый отказ в просьбе. Приглашение, 

поздравление (устное). 

1ч. 

Способы выражения согласия, вежливое 

возражение в споре (спор, но не ссора). Утешение, 

сочувствие (способы выражения) 

1ч.   

III. Речевая 

деятельность 

Основные этапы речевой деятельности (до того как 

сказал, услышал, в процессе и после того) 

1ч. 4ч. 

Приемы слушания: составление плана. 

Основной тон, смысловое (логическое ударение). 

1ч. 

Неподготовленная (спонтанная) и подготовленная 

речь 

1ч. 

Особенности спонтанного говорения. 1ч. 

IV. Правильная и 

хорошая речь 

Точность речи. Нормы (нормативные словари). 

Коммуникативные промахи. 

Выразительность речи. Богатство языка. Богатство 

твоей речи. 

1ч. 1ч. 

V. Речевые жанры. 

Текст. 

Заголовок текста. Основная мысль текста. 

Основные структурно-смысловые части текста 

(начало, средняя часть, концовка)Ключевые 

(опорные слова). 

1ч. 3ч. 

Типы текстов. Речевые жанры. Сжатый пересказ. 

Подробный пересказ. 

1ч. 

Рассуждение. Описательная характеристика 

предмета. 

1ч. 

ИТОГО: 13 часов 

Практический курс обучения: 

№ 

п/п 

Основные понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания 

Кол-во 

часов 

Итого 

I. Риторика Работа по рисунку. 1ч. 3ч. 
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повседневного и 

делового общения 

Общение. Виды 

общения 

Речи вести - не лапти плести. 

Речевая ситуация: анализ текста (Пер. с эст. М. 

Яснов) 

Твой адресат: кому ты говоришь. Анализ 

речевых ситуаций ("Разговоры" Г.Горбовский) 

  

Общение в быту (повседневное). 

Общение: один-один; один-немного (личное) 

("Добрые дела, добрые слова") Общение для 

контакта и для сообщения информации. 

Сообщение по ТВ (речевые роли) 

1ч. 

Общение в официальной (деловой) обстановке 

(д/с, группа, театр, почта  и др.) Риторический 

анализ диалогов, монологов. 

1ч. 

II. 

  

Речевой этикет 

  

Этикетные диалоги. Оценивание корректности 

речевого поведения. Одобрение, похвала 

(комплимент). Работа по рисункам, схемам. 

1ч. 5ч. 

Этикетные формы 

выражения извинения, просьбы. Риторический 

анализ стихотворения С.Михалкова "Лапуся". 

1ч. 

Решение речевых задач. Этикетные диалоги: 

приглашение, поздравление (устное, 

письменное). 

1ч. 

Способы выражения согласия, вежливое 

возражение в споре (спор, но не ссора) (отрывок 

из сказки Д. Мамина -Сибиряка "Пора спать" 

("Аленушкины сказки") 

1ч.   

Решение речевых задач Этикетные диалоги: 

утешение, сочувствие (способы выражения). 

1ч 

III. Речевая 

деятельность 

Основные этапы речевой деятельности (до того 

как сказал, услышал, в процессе и после того) 

1ч. 5ч. 

Приемы слушания: составление плана. Работа с 

текстом. 

1ч. 

Основной тон, смысловое (логическое 

ударение). Работа с текстом. 

1ч. 

Неподготовленная (спонтанная) речь. 

Особенности спонтанного говорения. 

Риторический анализ отрывка из сказки 

Л.Кэрролла "Приключения Алисы в стране 

чудес" 

1ч. 

Подготовленная речь. Подготовка рассказа о 

своей лучшей подруге (друге) по 

плану(внешность, увлечения, черты характера) 

1ч. 



 88 

IV. Правильная и 

хорошая речь 

Точность речи. Нормы (нормативные словари). 

Путешествие в страну «Словарию». 

1ч. 2ч. 

Выразительность речи. Богатство языка. 

Сочинение сказочных историй. 

1ч. 

VI. Речевые жанры. 

Текст 

Работа с текстом. Речевая игра "Уточни тему" 1ч. 8ч. 

Речевые жанры. Знакомство с разнообразием 

речевых жанров, их особенностями, 

целесообразностью использования. 

1 ч. 

Выделение в текстах их основных структурно-

смысловых частей (начало, средняя часть, 

концовка) 

1ч. 

Угадай сказку по опорным словам. 1ч. 

Сжатый пересказ. 

Подробный пересказ. 

1ч. 

Рассуждение. 1ч. 

Описательная характеристика предмета. 1ч. 

ИТОГО: 23 ч. 

 

№ Мероприятия Сроки 

    

1. 
Опрос, анкетирование родителей. Знакомство с методикой 

сентябрь 

2. Беседа: "Какую работу можно проводить дома по этой 

теме?" 

октябрь 

 

3. 

Оформление папки - передвижки для родителей  

“Дошкольная риторика”  

ноябрь 

4. 
Заполнение рубрики в уголке для родителей   

декабрь 

5. 
Беседа "Учимся, играя" 

январь 

6. 
Консультация «Домашняя библиотека» 

февраль 

7. 
Выставка книг для домашнего самостоятельного чтения 

март 
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 IV.Перспективный план по взаимодействию с родителями 

V. Методическое обеспечение: 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

 

VI. Список литературы для педагогов: 

1. Баландина Л. А. Риторика для малышей – методическое пособие по обучению 

риторике дошкольников. – Ростов- на- Дону, «Феникс», 2003г.                                                                            

2. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры. Для развития речи 

дошкольников. - М.: АСТ. Астрель, 2002г.                                                                                                                                      

3. Курцева З.И. “Дошкольная риторика”. – М.: Баласс, 2005г.                                                      

4.Львов М.Р. Риторика: Учеб. пособие.- М.: Академия. 1995г.                                              

5.Машевская С.А. “Риторика + Театр”. – М.: “Исток”, 2005г.                                                   

6. Скажи по-другому/ Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии/Под ред. 

О.С.Ушаковой. Самара, 2008г.                                                                                                                

7. Чурилова Э.Г. “Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников”. – М.: Владос, 2005г.                                                                                             

8. Щеткин А.В. “Театральная деятельность в детском саду”. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007г. 

Список литературы для воспитанников: 

 

8. 
Консультация  «Современный речевой этикет» 

апрель 

9. 
Викторина  «В стране вежливых слов» 

май 

1.Технические средства 

обучения: 

- компьютер, ноутбук; 

- магнитофон и аудиозаписи детских сказок, 

художественных произведений; 

- телевизор и DVD проигрыватель, диски с записью 

мультфильмов и программ;  

- проектор, белый экран для демонстрации слайд-шоу 

и презентаций  

 

2.Учебно-наглядные 

пособия: 

- комплекты раздаточного дидактического материала 

(сюжетных рисунков и др.);                                                  

- библиотека детских стихотворений, сказок и 

рассказов;                                                                                         

- учебные пособия (библиотеку научно-методической 

литературы по риторике, а также книги по развитию 

речи);                                                                                             

- пальчиковый, перчаточный, настольный театр;                   

- медиатека по данному направлению деятельности. 
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1. Барто А. "Я люблю ходить вдвоем" 

2. Бокова В.  "Доброе слово" 

3. Горбовский Г. «Разговоры» 

4. Кэрролл Л. "Приключения Алисы в стране чудес" 

5. Мамин – Сибиряк Д. "Пора спать" ("Аленушкины сказки") 

6. Михалков С.  "Лапуся". 

7. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие для   

родителей и педагогов.– Я.: Академия развития. Академия К.,1998г. 

8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-7 лет с литературой. М., 2010г. 

9. Чиарди Д.  "Об удивительных птицах" 

10. Чуковский К. "Телефон", "Цыпленок», "Скрюченная песенка" 

 
 

2.7  Работа с детьми с ОВЗ: 

 
 

Система психологической помощи 
 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в МАДОУ 

оказывает педагог - психолог. 

 
 

Работа с детьми:  
- психолого-педагогическое сопровождение адаптационного процесса 

- проведение психологического обследования воспитанников  

- проведение коррекционно-развивающих занятий для детей с ОВЗ 

- диагностика готовности к школьному обучению воспитанников 

  подготовительных групп 

- диагностика уровня тревожности воспитанников подготовительных групп 

- диагностика взаимоотношений воспитанников со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями: 

- предоставление рекомендаций для воспитателей и родителей  

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, тренинги) 

-снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу 

(анкетирование, тренинг, консультирование) 

 

Работа с педагогами: 

 

- подготовка и проведение педагогического консилиума 

- индивидуальное и групповое консультирование 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении 

- повышение психологической компетенции педагогов 

 

Психологическая поддержка детей «группы риска» 

Психологическое сопровождение воспитанников «группы риска»: 

- психологическая диагностика индивидуального развития 

- проведение коррекционно-развивающих занятий 
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Категории детей «группы риска»: 

- дети с задержкой развития 

- дети с задержкой познавательных процессов 

- дети с сенсорными дефектами 

- дети с наличием проблем в речевом развитии. 

- дети с нарушениями в психо - эмоциональной сфере 

- дети с повышенной тревожностью 

- дети с повышенной агрессивностью 

- дети с повышенной депрессивностью 

- дети с повышенной тревожностью 

 
Система логопедической работы 

Коррекционно – развивающая работа учителя - логопеда с детьми 

  
№ 

п/п Содержание Формы коррекционной Периодичность 

 коррекционной работы  проведения  

 работы      

      

1 Развитие речи 

Организованная образовательная 

деятельность по подгруппам  По сетке  

      

      

  

Индивидуальная образовательная 

деятельность по подгруппам  Ежедневно  

      

      

2 Дыхательная 

Индивидуальная образовательная 

деятельность по подгруппам  Ежедневно  

 гимнастика     

      

3 Артикуляционная 

Индивидуальная образовательная 

деятельность по подгруппам  Ежедневно  

 гимнастика     

       

4 Преодоление 

Организованная образовательная 

деятельность по подгруппам   По сетке   

 фонематических     

 нарушений      

       

  

Индивидуальная образовательная 

деятельность по подгруппам  2-3 раза в 

   неделю  

       

5 Развитие мелкой 

Организованная образовательная 

деятельность по подгруппам  2-3 раза в 

 моторики  неделю  
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Индивидуальная образовательная 

деятельность по подгруппам  Ежедневно  

      

      

6 Коррекция 

Индивидуальная образовательная 

деятельность по подгруппам  Ежедневно  

 звукопроизношения     

       

 

Квалифицированная коррекция предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционная 

работа реализуется через взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей, 

психолога и других специалистов МАДОУ. 

Построение коррекционно-развивающего педагогического процесса, 

необходимого для преодоления и профилактики негативных проявлений в 

развитии, основывается на комплексных подходах, включающих общую 

коррекционную направленность фронтального учебно-воспитательного 

процесса, индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости от 

специфических недостатков в развитии.  

Коррекционная направленность обучения способствует максимальному 
погружению ребенка в активную речевую среду, позволяет скорректировать 

двигательные функции, эмоциональный тонус, улучшить мотивацию учебно-
познавательной деятельности, дает возможность сформировать основные этапы 

учебной деятельности, в том числе ориентировочный этап и этап самоконтроля и 
самооценки.  

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ планируется с учетом 

следующих принципов:  

-принцип партнерства – тесное взаимодействие всех субъектов образовательного 
процесса, каждый из которых вносит свой специфический вклад в реализацию 

общих задач;  
-принцип разносторонности усилий – сложная и пластичная интегративная связь  

служб, совместно, но в разных соотношениях участвующих в реализации каждой 
задачи;  

-принцип единства воздействий – неизменность задач и целей при пластичности  

методов и приемов их осуществления;  

-принцип последовательности – единая система последовательных и поэтапных  

звеньев, каждое из которых способно перестраиваться в соответствии с 

изменениями ситуации. Соблюдение этого принципа требует высокого 
профессионализма специалистов, осуществляющих сопровождение детей. 

Реализация системы коррекционно-развивающей работы в МАДОУ 

осуществляется с помощью примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой,  
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М.А. Васильевой и программы воспитания и обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
 

Для осуществления работы в данном направлении созданы все условия: 

имеются оборудованный кабинет учителей - логопедов, изготовлены и 

приобретены в широком ассортименте методические пособия, в группе 

организована соответствующая развивающая предметно-пространственная среда.  

 

  Психолого-медико-педагогическая комиссия  

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого – 

медико – педагогический консилиум МАДОУ д/с «Планета детства», который 

заседает два раза в год и оценивает качество коррекционно-развивающей 

работы. Постоянными членами ПМПк детского сада являются: заведующий, 

старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог, медицинская 

сестра. 

Взаимодействие с семьями воспитанников групп компенсирующей 

направленности по реализации ООП осуществляется в индивидуальном 

консультировании по проблемам, касающимся конкретного ребенка; в 

групповых формах работы (родительские собрания, групповые консультации и 

др.) в рамках педагогической просветительской деятельности МАДОУ; в 

совместной деятельности всех участников образовательного процесса.  

Коррекционно - педагогическое воздействие на детей в логопедической 
группе направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также на 

предупреждение возможных трудностей в предстоящем процессе школьного 
обучения (подготовка к обучению грамоте, совершенствование 

познавательных процессов, обеспечение личностной готовности к обучению в 
школе).  

В детском саду осуществляется интегрированный подход к развитию речи. 

Суть его заключается в интеграции одной лексической темы в работе всех 

специалистов. В результате такой работы у детей увеличивается активный 

словарь, улучшаются мыслительные процес
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3. Организационный раздел  

3.1. Организация режима пребывания детей  

         Данное дошкольное учреждение обеспечивает помощь семье в воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста в режиме 5-дневной рабочей недели с 10,5-

часовым пребыванием детей круглогодично (кроме праздничных дней). Работа по 

Программе осуществляется в соответствии с нормами СанПиН.  

В образовательном учреждении предусмотрены два режима дня на холодное и тёплое 

время года. В тёплое время года время пребывание детей на свежем воздухе 

увеличивается за счёт организации утреннего приёма, непосредственной непрерывной 

организованной образовательной и игровой деятельности на прогулке.  

  

Данный режим пребывания детей в образовательном учреждении является базисным, 

включающим в себя все временные показатели и возрастные группы:  

 
             Режим дня  по детскому саду «Планета детства» на 2022 - 2023 уч. год 

Режимные моменты Возрастные группы 

от 2 до 

3 лет 
от 3 до 

4 лет 
от 4 до 5 

лет 
от 5 до 6 

лет 
от 6 до 7 

лет 
 

от 6 до 7 

лет 

комбинир

о- 

ванная 

группа 

 

Приём, осмотр, игры детей. Утренняя 

гимнастика 
7.30 – 

8.00 
7.30 – 

8.25 
7.30 – 

8.25 
7.30 – 

8.25 
7.30 – 

8.35 

7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00 – 

8.30 
8.25 – 

8.55 
8.25 – 

8.50 
8.25 – 

8.50 
8.35 – 

8.50 

8.35 – 8.50 

Подготовка к ООД 

 

8.30-

8.40 

8.55-

9.00 

8.50-9.00 8.50-

9.00 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
8.40 – 

9.10  

(по 

подгру

ппам) 

9.00 – 

9.40 

9.00 – 

9.50 

9.00 – 

10.35 

9.00 – 

10.50 

 

9.00 – 

10.50 

(по под-

группам 

р\р) 

 

Игры. Самостоятельная деятельность 9.10-

9.40 

9.40-

10.00 

9.50-10.00 - - - 

Второй завтрак 9.40-

9.50 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.35-

10.45 

10.50-

11.00 

10.50-

11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
9.50 – 

11.20 

10.10-

11.30 

10.10-

12.10 

10.45-

12.30 

11.00-

12.35 

11.00-

12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
  11.20 

– 11.30 

11.30-

11.40 

12.10-

12.20 

12.30-

12.40 

12.35-

12.45 

12.35-

12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-

12.00 
11.40-

12.00 
12.20-

12.40 
12.40-

13.00 
12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-

15.00 
12.00-

15.00 
12.40-

15.00 
13.00-

15.00 
13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика 

пробуждения, самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.20 
15.00-

15.20 
15.00-

15.20 
15.00-

15.20 
15.00-

15.20 

15.00-

15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20-

15.35 
15.20-

15.40 
15.20-

15.40 
15.20-

15.45 
15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 
15.35-

16.05 

(по 

подгру

ппам) 

- -  15.45- 

16.10 
- - 

Игры, самостоятельная деятельность 16.05-

16.30 

15.40-

16.10 

15.40-

16.30 

16.10-

16.30 

16.40-

16.20 

16.40-

16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 
16.30-

18.00 
16.10-

18.00 
16.30-

18.00 
16.30-

18.00 
16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

3.2. Организация образовательной деятельности по образовательным областям 

Организация образовательного процесса в МАДОУ регламентируется учебным 

планом, который утверждается заведующим детским садом: 

План организованной   образовательной деятельности 

(учебный план) 

на 2022/2023 учебный год 
       для групп общеразвивающей направленности  

Общеобразовательная программа МАДОУ детского  сада «Планета детства» 

 

Образовательные 

области 

Направления 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продолжительность организованной  образовательной 

деятельности 

Возрастные группы 

Группа 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

с 2 до 3 лет 

Группа 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

с 3 до 4 лет 

Группа 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

с 4 до 5 лет 

Группа 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

с 5 до 6 лет 

Группа 

общера

зви 

вающе

й 

направ

лен 

ности 

с 6 до 7 

лет 

1. Обязательная часть 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура 

3/30 3/45 3/60 3/75 3/90 

Формируем 

привычку к 

здоровому 

образу жизни 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Труд Совместная деятельность взрослого и ребенка  

Социализация Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Безопасность Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Речевое развитие Развитие речи 2/20 1/15 1/20 2/50 2/60 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в режимных моментах 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математически 

- 1/15 1/20 1/25 2/60 
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представлений 

(сенсорное 

развитие) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Познавательно-

исследовательск

ая и 

продуктивная  

(конструктив 

ная) 

деятельность 

- - - 1/25 1/30 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

музыка 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

рисование 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

лепка 1/10 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 

аппликация - 0,5/ 15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 

Итого: 1 ч. 40 

мин 

2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 

мин. 

5 ч. 40 мин. 7 ч. 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Приоритетное направление МАДОУ 

Речевое развитие Риторика        - Совместная деятельность взрослого и 

ребенка  

Духовно-

нравственное 

развитие 

Приобщение 

детей к 

истокам русской 

народной 

культуре 

программа 

«Тропинка 

добра» 

       - Совместная деятельность взрослого и 

ребенка  

Детские объединения по интересам (студии) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Студия 

«Театральные 

ступеньки» 

 

 

 

- 

 

- 

 

1/20 

 

1/25 

 

    1/30 

Студия 

«Танцевальная 

азбука» 

 

 

- 

 

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

Объем нагрузки в неделю: 1 ч. 40 

мин 

2 ч. 45 мин. 4 ч.00 

мин. 

6 ч. 30 

мин. 

8 ч. 00 

мин. 
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План организованной  образовательной деятельности 

(учебный план) 

на 2022/2023 учебный год 
       для группы комбинированной   направленности для детей с нарушениями речи  

                          Адаптированная  образовательная программа  для 6-7 лет с нарушениями речи 

                                                         МАДОУ детского  сада «Планета детства» 

Общеобразовательная программа МАДОУ детского  сада «Планета детства» 

 

Образовательные 

области 

Направления 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продолжительность организованная   образовательной 

деятельности 

Возрастные группы (6-7 лет) 

Группа компенсирующей  направленности для детей  

с нормой и нарушениями речи   

с 6-7 лет 

с 6-7лет с 6-7 лет 

1.Обязательная часть 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура 

3/90 3/90 

Формируем 

привычку к 

здоровому 

образу жизни 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Труд Совместная деятельность взрослого и ребенка  

Социализация Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Безопасность Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Речевое развитие Развитие речи 2/60 3/90 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в режимных моментах 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математически 

представлений 

(сенсорное 

развитие) 

2/60 2/60 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1/30 1/30 

Познавательно-

исследовательск

ая и 

продуктивная  

(конструктив 

ная) 

деятельность 

1/30 1/30 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

музыка 2/60 2/60 

рисование 2/60 2/60 

лепка 0,5/30 0,5/30 
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аппликация 0,5/30 0,5/30 

Итого:    7ч. 00 мин.         7ч.30 мин.  

2.Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Приоритетное направление МАДОУ 

Речевое развитие Риторика Совместная деятельность взрослого и ребенка  

Духовно-

нравственное 

развитие 

Приобщение 

детей к 

истокам русской 

народной 

культуре 

программа 

«Тропинка 

добра» 

Совместная деятельность взрослого и ребенка  

Детские объединения  по интересам (студии) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Студия 

«Театральные 

ступеньки» 

 

 

1/30 

 

                        1/30 

Студия 

«Танцевальная 

азбука» 

 

1/30 

 

1/30 

Объем нагрузки в неделю: 8ч. 00 мин 8 ч. 30 мин. 

 

3.3. Организация событий, праздников, мероприятий 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Образовательной 

программы МАДОУ детский сад «Планета детства» являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.);- одной теме уделяется не менее двух недель; 
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-тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Первая младшая группа 

 (от 2 до 3 лет) 

 
Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа —  

1-я неделя 

сентября) 

 

Диагностика 

 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я-  

4-я неделя 

сентября) 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллектив- 

ной работы — плаката с 

самыми красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек 

(1-я - 

2-я неделя 

октября) 

 

Формировать представления 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. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября- 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября- 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я-4-я  

неделя  

января) 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 
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Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля- 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

Игрушка 

(2-я- 4-я  

неделя марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна 

(1-я- 4-я 

неделя апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(1-я- 4-я 

неделя мая) 

Диагностика 

 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Вторая  младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето,  

здравствуй,  

детский сад! 

(4-я неделя 

августа —  

1-я неделя 

сентября) 

 

Диагностика 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников  

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач,  

дворник), предметное окружение, правила по- 

ведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки,  

называть их форму, цвет, строение Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр  

 

Развлечение для детей, 

организованное  

сотрудниками детского сада с 

участием родителей  

Дети в подготовке не  

участвуют, но принимают 

активное участие в 

развлечении  

(в подвижных играх,  

викторинах) 
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(если дети уже знакомы, следует помочь им  

вспомнить друг друга). Формировать дружес- 

кие, доброжелательные отношения между де- 

тьми (коллективная художественная работа,  

песенка о дружбе, совместные игры).  

Осень  

 

 

(2-я- 4-я неделя 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей,  

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву.  

Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней  

природы, вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и  

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы.  

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчеств 

 

Я и моя семья  

(1-я- 2-я неделя 

октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представле- 

ния о своем внешнем облике. Развивать ген- 

дерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице.  

Обогащать представления о своей семье 

 

Открытый день  

здоровья. 

Спортивное развлечение. 

 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя 

октября-  

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком),  

его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарнымиправилами дорожного 

движения, светофором,  

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  

дорожного движения 
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Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября-  

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей 

 

Новогодний  

утренник 

 

Зима 

(1-я- 4-я неделя 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с  

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения  

в погоде, растения зимой, поведение зверей  

и птиц).  

Формировать первичные представления о  

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

 

День  

защитника  

Отечества 

 

(1-я-3-я неделя 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления  

(воспитывать в мальчиках стремление быть  

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины 

 

Праздник, посвященный Дню 

защитника  

Отечества 

 

8Марта 

 

(4-я неделя 

февраля-  

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлечения, 

коллективное 

творчество, игры детей 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я- 4-я неделя 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке  

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным  

творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех  

видов детской деятельности 

 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского творчества 
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Весна  

(1-я- 4-я неделя 

апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать  

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших связях 

в природе (потеплело — появилась трав- 

ка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о вес- 

не в разных видах художественной 

деятельности 

 

Праздник «Весна». 

Выставка детского  творчества 

 

Лето 

 

 

(1-я- 4-я неделя 

мая) 

Диагностика 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в  

природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

Формировать элементарные представления о  

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный  

интерес в ходе экспериментирования с водой 

и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы 

 

Праздник «Лето 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа) 

 

 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа —  

1-я неделя 

сентября) 

Диагностика 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя,музыкальный руководитель, врач, 

дворник. 

 

Праздник 

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 
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природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления 

 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя 

октября- 

-2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми прославившими Россию. 

 

Спортивный 

праздник 

Новогодний Организовывать все виды детской Праздник 
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праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной,музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы.Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда  

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о 

богатырях 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля- 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества 

Знакомство с 

народ- 

ной культурой и 

тра- 

дициями 

(2-я–4-я недели 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 
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марта) творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Весна 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада в цветнике 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 

День 

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Диагностика 

 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа 

 

Старшая  группа 

 (от 5 до 6 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-я–4-я недели 

августа) 

Диагностика 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появилисьновые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

Праздник «День знаний». 
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руководитель, врач, дворник). 

 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Про 

должать 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. Формировать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

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, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день здоровья 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

 

Праздник День народного 

единства. 

Выставка детского творчества 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября – 

4-я неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

Праздник Новый год. 

Выставка детского творчества 
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руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войнхрабро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущих защитников Родины 

Праздник 

23 февраля -День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля – 

1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления 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. 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества 
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Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явления и живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли -22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля – 

1-я неделя мая) 

 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победенашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

 

Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества 

Лето 

(2-я- 4-я недели 

мая) 

Диагностика 

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 (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; многокорма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

Праздник «Лето». 

День защиты окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского творчества.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня - 3-я неделя августа). 
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Подготовительная к школе  группа 

 (от 6 до 7 лет) 

 
Тема Развернутое содержание   

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа – 

 1-я неделя 

сентября) 

Диагностика 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник «День знаний». 

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

 

Праздник «Осень». Выставка 

детского 

творчества 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

Выставка детского творчества 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября – 

2-я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине -России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Праздник День народного 

единства. 

Выставка детского творчества 
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Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям 

Новый год  

(3-я неделя 

ноября – 

4-я неделя  

декабря) 

 

Привлекать детей к активному и разнооб- 

разному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

 

Праздник Новый год. 

Выставка детского творчества 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

 

Праздник «Зима».Зимняя 

олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины 

Праздник 23 февраля -День 

защитника 

Отечества. Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского 
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(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспи- 

тывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потреб- 

ность радовать близких добрыми делами. 

творчества 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, тра- 

дициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

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. 

 

Праздник «Весна - красна». 

День Земли -22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя мая) 

 

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 Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколе- 

ний защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

 

 

Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества. 
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До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Диагностика 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-

й класс. 

 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

3.4  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах создана с учетом 

возрастных, гендерных особенностей детей; содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1)Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий 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. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3)Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым 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. 

4)Вариативность среды предполагает: 
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• наличие в 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. 

5)Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений ДОУ, где осуществляется образовательный процесс; 

• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение ООП ДО 

 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, 

каменное. 

Территория ограждена, участок озеленён, оформлен цветником. Оборудована 

спортивная площадка, участки для организации прогулок детей. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их 

назначением. 

Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает 

психологически комфортное пребывание в детском саду. 

Оборудование помещений соответствует действующим нормам СаНПиНа. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы 

организованов виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества 

и т.п.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В групповых ячейках предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для 

себя интересные ООД, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, 

скакалки и т.п.). 

Групповые ячейки: 

 Основное предназначение - проведение режимных моментов, совместная и 

самостоятельная деятельность, непосредственно образовательная деятельность. 

Оснащение - детская мебель для практической деятельности; игровая мебель; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», уголок природы, экспериментирования, книжный, 

театрализованный, изо уголок, физкультурный уголок; дидактические, настольно-

печатные игры; конструкторы (напольный, ЛЕГО); методические пособия в 
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соответствии с возрастом детей. В группах  раннего возраста имеется 

дидактический стол. 

        Спальные помещения: 

Основное предназначение - дневной сон; гимнастика после сна.  

Оснащение-спальная мебель, ковры 

 

Приёмные комнаты (раздевалки): 

Основное предназначение - одевание и раздевание детей с прогулки, 

хранение верхней одежды детей, информационно-просветительская работа с 

родителями; выставки детского творчества.  

Оснащение - детские шкафчики для одежды, скамейки, столы; 

информационные стенды для родителей.  

Музыкальный зал: 

Основное предназначение — проведение с детьми музыкальных ООД, 

праздников, развлечений; проведение родительских собраний, мастер — классов, 

консультаций, семинаров — практикумов. 

Оснащение -1 фортепиано, 1 музыкальный центр, набор атрибутов для детей, 

которые используются в танцах, упражнениях, играх (султанчики, ленты, ростовые 

куклы, платки, цветы, обручи и т.д.). Активно используются музыкальные 

инструменты (бубны, погремушки, колокольчики и др.). 

Физкультурно- тренажерный зал: 

Основное предназначение — проведение с детьми утренней гимнастики, 

физкультурных ООД,  спортивных  игр, соревнований и  развлечений. 

Оснащение–физкультурно- тренажерный зал имеет специальное современное 

мягкое покрытие, 1 фортепиано, 1магнитофон, детские спортивные тренажеры, 

шведскую стенку,  разнообразный  спортивный инвентарь. 

Компьютерный класс: 

Основное предназначение — проведение с детьми ООД,  

которые способствуют всестороннему развитию детей,  их подготовки  к 

жизни и деятельности в «компьютерной действительности» 

Оснащение - установлено современное оборудование (6 компьютеров, 

проектор, интерактивная доска). 

Кабинет учителя - логопеда: 

Основное предназначение - оказание необходимой помощи  по коррекции 

речевых нарушений  детям. 

Оснащение - кабинет оснащен необходимым оборудованием для 

дидактического сопровождения, коррекции звукопроизношения, в нем создана 

благоприятная среда, которая служит интересам, потребностям и развитию детей.  

Кабинет педагога - психолога: 

Основное предназначение- предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно- методической , психологической и психо-

коррекционной  помощи детям, их родителям и педагогам МАДОУ по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также социально- психологической адаптации. 

Оснащение - рабочее место педагога- психолога,  зона индивидуального  

приема, зона групповой работы,  столы, стулья, ковер, песочный стол,  магнитная 
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доска, уголок уединения,  мягкие модули, зона релаксации, музыкальный центр, 

разнообразные игрушки и материалы. 

Сенсорная комната: 

Основное предназначение – предусмотрена для профилактики и коррекции 

различных нарушений  психофизического развития ребенка, пребывание в 

сенсорной комнате способствует улучшению эмоционального состояния ребенка, 

снижению беспокойства и агрессии, снятию нервного возбуждения и тревожности. 

Оснащение -оборудована различного рода стимуляторами- это проекторы 

специальных эффектов,  световые трубки, песочный стол, фиброоптические 

волокна, генераторы запахов, специальная музыка, различные световые, звуковые  

и тактильные настенные панели. 

Арт- студия: 

Основное предназначение – раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, где дети занимаются изобразительной деятельностью, лепкой, 

рукоделием, аппликацией в различных стилях. 

Оснащение - столы, стулья, проектор, интерактивная доска, напольные и 

настольные мольберты и  все необходимые разнообразные  материалы для 

проведения изобразительной деятельности. 

 

   В методическом кабинете имеется методическая литература по реализации 

ОПП ДОУ, методические пособия для реализации образовательных областей, 

раздаточный и дидактический материал; комплекты детской художественной, 

познавательной литературы; игрушки, строительный материал, картины; папки с 

материалами по ознакомлению с художниками — иллюстраторами; наборы для 

познавательно — исследовательской деятельности; наборы открыток городов, 

героев Великой Отечественной войны,  сказок, декоративно — прикладного 

искусства. 

В кабинетах заведующего, старшего воспитателя, зам.заведующего  по АХР, 

бухгалтерии,   в компьютерном классе  имеются 12 компьютеров и 2 ноутбука , 1 

цветной принтер, 2 чёрно — белый принтера со сканером. 

 

3.6. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Основная литература: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., Мозайка - Синтез, 2014г. 

Комплексное планирование: 

Комплексное перспективное планирование. Первая младшая группа, под 

редакцией Комаровой Т.С., М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

Комплексное перспективное планирование. Вторая младшая группа, под 

редакцией Комаровой Т.С., М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

Комплексное перспективное планирование. Средняя группа, под редакцией 

Комаровой Т.С., М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

Комплексное перспективное планирование. Старшая группа, под редакцией 

Комаровой Т.С., М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 
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Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа, под 

редакцией Комаровой Т.С., М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

Комплексные занятия, 1 мл.группа, по программе «От рождения до школы», 

М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

Комплексные занятия, 2 мл.группа, по программе «От рождения до школы», 

М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

Комплексные занятия, средняя группа, по программе «От рождения до 

школы», М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

Комплексные занятия, старшая группа, по программе «От рождения до 

школы», М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

Комплексные занятия, подготовительная к школе группа, по программе «От 

рождения до школы», М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание в детском саду, Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., М.; Мозайка - Синтез 2010г. 

 Дошкольнику - об истории и культуре России, Данилина Г.Н., 

М.; Мозайка - Синтез 2003г.  

Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру, Козлова 

С.А., М.; Мозайка - Синтез 2000г. 

Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду, Новицкая 

М.Ю., М.; Мозайка - Синтез 2003г.  

Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет, Мулько 

И.Ф., М.; Мозайка - Синтез 2006г. 

 Этикет для детей и взрослых, Курочкина И.Н., М.; Мозайка - 

Синтез 2001г. 

Конструирование и художественный труд в детском саду, 

Куцакова Л.В., М.; Мозайка - Синтез 2006г.  

Трудовое воспитание в детском саду, Комарова Т.С., Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю., М.; Мозайка - Синтез 2007г. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста, Полынова В.К., Дмитренко З.С., М.; Мозайка - Синтез 

2009г. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста, 

Романова Е.А., М.; Мозайка - Синтез 2006г.  

Ребёнок на улице, Вдовиченко Л.А., М.; Мозайка - Синтез 

2009г. 

 

Познавательное 

развитие 

Проектная деятельность дошкольников, Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н., М., Мозайка - Синтез, 2008г. 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р., М., Мозайка - Синтез, 2012г. 

Введение в мир числа, Грин Р., Лаксон В., М., Мозайка - Синтез, 

2008г. 
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Беседы о пространстве и времени, Шорыгина Т.А., М., Мозайка 

- Синтез, 2006 г. 

Весёлая арифметика, Волина В., М., Мозайка - Синтез, 2003 г. 

Занимательная математика для детей, Волина В., М., Мозайка - 

Синтез, 2006 г. 

Логика и математика для дошкольников, Носова Е.А., 

Непомнящая Р.Л., М., Мозайка - Синтез, 2006 г.  

Рабочие тетради «Математика для малышей» всех возрастных 

групп от 3 до 7 лет, Денисова Д. М., Мозайка - Синтез, 2012г.  

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений, Соломенникова О.А., М., Мозайка - Синтез, 

2010г. 

 Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста, Рихтерман Т.Д., М., Мозайка - Синтез, 2010г. 

Знакомим дошкольников с миром животных, Золотова Е.И., М., 

Мозайка - Синтез, 2000г. 

Наш дом - природа, Рыжова Н.А., М., Мозайка - Синтез, 

2006г. 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду 2-7 лет, Гербова В.В., М., Мозайка 

- Синтез, 2005г. 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, 

Максакова А.И., М., Мозайка - Синтез, 2000г.  

Знакомим дошкольников с литературой, Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В., М., Мозайка - Синтез, 2004г. 

 Игры и упражнения для развития речи, Швайко Г.С., М., 

Мозайка - Синтез, 2006г. 

Речевое развитие ребёнка, Шорохова О.А., М., Мозайка - 

Синтез, 2009г. 

Приобщение детей к художественной литературе, Гербова В.В., 

М., Мозайка - Синтез, 2014г.  

Книга для чтения, 4-5 лет, Гербова В.В., М., Мозайка - Синтез, 

2014г. 

Книга для чтения, 5-6 лет, Гербова В.В., М., Мозайка - Синтез, 

2014г. 

Книга для чтения в детском саду и дома, 2-4 года, Гербова В.В., 

М., Мозайка - Синтез, 2014г. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Детское художественное творчество, Комарова Т.С., 

М., Мозайка - Синтез, 2005г. 

Изобразительная деятельность в детском саду, 

Комарова Т.С., М., Мозайка - Синтез, 2006г. 

Дети и пейзажная живопись. Времена года. Курочкина 

Н.А., М., Мозайка - Синтез, 2005г. 

Изобразительная деятельность в детском саду.старшая 

группа (Планирование, конспекты, метод. 

рекомендации), Лыкова И.А., М., Мозайка - Синтез, 

2010г. 
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Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия., 

Лыкова И.А., М., Мозайка - Синтез, 2008г. 

Изобразительное творчество в детском саду в подготовительной 

к школе группе, Лыкова И.А., М., Мозайка - Синтез, 2008г. 

Развитие ребёнка в изобразительной деятельности, Лыкова И.А., 

М., Мозайка - Синтез, 2011г. 

 Знакомство с натюрмортом, Курочкина Н.А., М., Мозайка - 

Синтез, 2006г. 

Музыкальное воспитание в детском саду, Зацепина 

М.Б., М., Мозайка - Синтез, 2005г.  

Праздники круглый год: в учебное время и летом, Калаш 

никова О.В., М., Мозайка - Синтез, 2005г. 

 Развитие ребёнка в музыкальной деятельности, ЗацепинаМ.Б., 

М., Мозайка - Синтез, 2010г. 

 Развитие ребёнка в театрализованной деятельности, Зацепина 

М.Б., М., Мозайка - Синтез, 2010г 

Физическое 

развитие 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет, Пензулаева Л.И., М.; 

Мозайка - Синтез, 2014г. 

 Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет, Пензулаева Л.И., М.; 

Мозайка - Синтез, 2014г.  

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет, Пензулаева Л.И., М.; 

Мозайка - Синтез, 2014г.  

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет, Пензулаева Л.И., М.; 

Мозайка - Синтез, 2014г. 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет, Пензулаева Л.И., М.; 

Мозайка - Синтез, 2014г.  

Методика проведения подвижных игр, Степаненкова Э.Я., М.; 

Мозайка - Синтез, 2009г.  

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

М.; Мозайка - Синтез, 2012г. 

 Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет, Степаненкова 

Э.Я., М.; Мозайка - Синтез, 2012г. 

 Оздоровительная гимнастика комплекс упражнений для детей 

3-7 лет, Пензулаева Л.И., М.; Мозайка - Синтез, 2014г. 

 

3.7 Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

  Для вариативных форм в МАДОУ создана материально- техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно – пространственной развивающей среды. Организованная в МАДОУ 

предметно-пространственная развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям 
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каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром. 

   Для группы кратковременного пребывания  в нашем учреждении существует 

отдельная групповая ячейка, которая оснащена  всем необходимым. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенные 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все 

предметы доступны детям. Группа постепенно пополняется современным 

игровым оборудованием,  современными информационными  стендами.  

Для дополнительного образования в нашем дошкольном учреждении 

функционируют музыкальный и спортивно-тренажерный залы, которые 

оснащены всем необходимым. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

спортивный инвентарь и музыкальные инструменты обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. Пространство музыкального зала 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («зона для исполнения песен», 

«зона для танцев», «зона для ритмических упражнений», «зона для просмотра 

видеофрагментов»). Пространство спортивно-тренажерного зала дает 

возможность детям развивать двигательную активность в безопасных условиях. 

Весь спортивный инвентарь доступен детям. Залы пополняются современным 

игровым и спортивным оборудованием,  современными информационными 

стендами.  
  

Семейная группа является структурным подразделением дошкольного 

образовательного учреждения. Семейная группа организуется в жилых 

помещениях (частных жилых домах или квартирах) по месту проживания семьи. 

Работники семейной группы являются сотрудниками учреждения. 

Важным моментом в организации данной формы дошкольного образования 

является ее оформление как семейной группы. Это требование продиктовано 

особенностями действующего законодательства, регулирующего данную сферу. 

Требования к условиям деятельности семейных дошкольных групп 

предусмотрены в разделе  СанПиНа. При открытии групп был собран 

необходимый пакет документов: должностные инструкции, трудовой договор, 

заявления, выписки из приказов, договора взаимодействия . 

Старший воспитатель  составил план работы МАДОУ по взаимодействию с 

семейными группами и разработали ряд методических рекомендаций по  

организации и проведении воспитательно-образовательной работы с детьми 

семейных групп,   предметно-пространственной развивающей среды, режим дня, 

рекомендуемый в семейной группе, расписание ООД в МАДОУ.   

Специалистами МАДОУ   были разработаны и проведены следующие 

мероприятия: беседы, консультации,  памятки, буклеты на различную тематику: 
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«Как организовать досуг дома», «Как провести выходные с ребенком», «Игры на 

кухне», «Двигательная активность малышей», «Речевые игры и упражнения» и 

др. Медицинская сестра  провела беседу по закаливанию и проведению прогулок. 

Собрана небольшая библиотека педагогической   литературы, как 

педагогической,  для младших воспитателей, так и художественной, для 

чтения детям. 

 Детский сад оказал практическую помощь в подборе материала по 

проведению развивающей и игровой деятельности (игровые, учебные 

пособия, аудиотека). 

Составлен оперативный психолого-медико-педагогический контроль  семейной 

группы МАДОУ, разработаны и заполняются Листы посещения, социальный 

паспорт семьи.  С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий, 

оснащения, организации развивающей среды были проведены посещения семей 

заведующим, старшим воспитателем, медсестрой  . Организацию питания 

проверяла зав.хозяйством.  Составлены акты посещения семей, карты контроля. 

Традицией стало празднование Дней  рождения детей; изготовление подарков 

руками детей и педагогов МАДОУ. Собраны фотографии. 

ООД  с детьми и другие виды деятельности в семейной группе проводятся   как в 

здании детского сада (музыкальные ООД, подготовка и участие в утренниках, 

спортивные ООД и др.), так и в домашних условиях.  Даны соответствующие 

рекомендации. 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО 

 

Направленность 

решаемых 

задач 

Продолжитель 

ность 

пребывания 

воспитанников 

в МАДОУ 

 
Возрастные 
характеристики 
детей 

 
Соотношение 

 частей  
Программы 

Группы 
общеразвивающей 
направленности 

10, 5 часов 1 -я младшая  
группа (2 –З года)  
2-я младшая  
группа  
(3-4 года) 
средняя группа  
(4-5 лет) 
старшая группа 
(5 -6 лет) 

70% — обязательная 
часть 

30 % - часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса. 
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Подготовительная 
 к школе группа 
(6-7 лет) 

 

4.2.Используемые Примерные программы 

 

«От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

С.А Козлова. «Я — человек». Программа социального развития ребёнка. 

Н.Н.Авдеева, Н.А. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) осуществляется по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Ежегодно проводится 1 общеродительская конференция по вопросам 

реализации ООП ДО. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство 

с семьей 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

Встречи — знакомства, 

посещение семей, 

анкетирование.  

 

Дни открытых дверей, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

родительские 

собрания, оформление 

информационных 

стендов, организация 

выставок детского 

творчества, 

приглашение 

родителей на детские  

концерты и праздники, 

создание памяток, 

папок — передвижек, 

информирование через 

персональный сайт 

детского сада, 

переписка по 

«Лекции, семинары, 

семинары — 

практикумы, проведение 

мастер — классов, 

тренингов.  

 

Привлечение 

родителей к участию в 

конкурсах, маршрутов 

выходного дня (в 

библиотеку), прогулок, 

экскурсий, к участию в 

детской 

исследовательской и 

проектной 

деятельности.  
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электронной почте.  

 

4.4 Список литературы: 

Нормативно-правовые документы: 

1) Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

30384) 

3) СанПиН: 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

- СП1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы  и требования  к обеспечению 

безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2, зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

5) Устав МАДОУ детский сад  «Планета детства» 

7) Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования. 

Научно-методическая литература, периодическая печать: 

 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-

Пресс, 2014.  

2.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2014.  

3. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  
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4.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2007.  

5.Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

6. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная  

программа дошкольного образования/под ред. Н.В. Вераксы, 

 Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика- Синтез,2014г 

7 .Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013г
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