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I. Целевой раздел Программы 

I.I. Пояснительная записка 

I.I.I.Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программадошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» на 2022-2023 учебный год (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с требованиями Федерального    

закона    от    31     июля 2020   г.   №   304-ФЗ   «О   внесении    изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитанияобучающихся», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, инновационной  программой дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (2019г.)(далее ИП ДО «От рождения до школы»). 

Программа включает целевой, организационный и содержательный 

разделы, в которых выделены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требованийФедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Компонентомосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» является Рабочая программавоспитания, с 

приложениемКалендарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год. 

Составители программы: Макеева С.А., музыкальный руководитель, 

Полежака И.В., воспитатель, Алексеева М.В., воспитатель, Есина Е.В., 

воспитательГриднева А.Н., заместитель заведующего по УВР. 

Ведущие цели Программы- создание благоприятных условий для 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

 Задачи реализации Программы 
Перед воспитателями ставятся ряд первоочередных задач:  

-проведение развивающих занятий, 

-постоянная забота об эмоциональном благополучии детей, 
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-справедливое и равноправное отношение ко всем детям независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей, 

-создание детско-взрослого сообщества, 

-формирование ценностных представлений у детей, 

- создание пространства детской реализации, 

-развитие познавательного интереса детей, стремление к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

вузе, 

- в организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю, 

- использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «От 

рождения до школы», 

- осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. ( См. стр. 

25-28 ИП ДО «От рождения до школы».) 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

     Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-реализует принцип возрастного соответствия-предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости -

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования;  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;  

-построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание)уникальности, неповторимости 
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каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

-предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

-реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

-предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

-предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

 

Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и   дошкольного 

возраста. 

Возрастные особенности  развития детей от  1 года до 2 лет ( См. стр. 117-121), 

от 2 до 3 лет ( стр. 139-140, ) от 3до 4 лет (стр. 162-163), от 4 до 5 лет (стр. 189-

191), от 5 до 6 лет (стр.222-224), от 6 до 7 лет ( стр. 260-262 ИПДО «От рождения 

до школы»). 

Краткая информация об организации и возрастных группах 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» осуществляет свою уставную деятельность в двух 

отдельно стоящих приспособленных зданиях.  

В 2021-2022 учебном году функционируют одна первая группа раннего 

возраста, две вторых групп раннего возраста,  2 группыдля детей младшего 

дошкольного возраста, 1 группа для детей старшего дошкольного 

возрастаобщеразвивающей направленности, которые посещают 104ребенка, среди 

которых16детей с нарушением речи, для которых предусмотрена 

профессиональная коррекция. 

Групповые комнаты обеспечены всем необходимым для организации 

воспитательно-образовательного процесса, имеется музыкальный (спортивный) 

зал, универсальный зал, медицинский кабинет. 

 В МБДОУ 6групп функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 

10,5– часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Уровень медико-оздоровительного сопровождения и санитарно-

гигиенические условия образовательного процесса соответствуют необходимым 

требованиям, контроль за соблюдением которых осуществляла медицинская 

сестра. 

Кадровый потенциал  

МБДОУ укомплектовано  педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Образовательный ценз  педагогических работников:  

Всего педагогов Высшее образование Средне - специальное  

Образование, среднее 

17  12 5 

Уровень профессиональной компетентности педагогов (наличие 

квалификационной категории) 
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Всего 

педаго

гов 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

Не соответствуют 

занимаемой должности  

17 1 10 1 5 

      В течении последних 5 лет 100% воспитателей  дошкольной организации 

повысили свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Средний возраст педагогических работников -49 лет. 

Профессиональный уровень, овладение новейшими образовательными 

технологиями стимулируют развитие у педагогов их творческого потенциала. 

 

 

I.I.II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

           Духовно-нравственное  воспитание  обеспечивает  формирование 

целостной личности человека и направлено на формирование ее конструктивных 

отношений с миром, людьми и собою. Только при осуществлении духовно-

нравственного воспитания становится возможным целостное развитие личности 

ребенка- дошкольника.  

           Духовно-нравственное воспитание дошкольников осуществляется через 

реализацию рабочей программыорганизованной образовательной деятельности 

«Уроки доброты»в старшей группе  ДОУ, разработанной вМБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» (2019год) и в режимных моментах в младших группах.  . 

Цели и задачи рабочей программы «Уроки доброты» 

Цель  программы: духовно-нравственное  и  социальное  развитие  личности  

ребенка-дошкольника  посредством введения его в литературную культуру 

российского народа.  

Задачи программы 

1. Расширять представления детей об окружающем мире посредством введения 

их в литературную культуру. 

2. Развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбное 

поведение, стремление делиться впечатлениями от услышанного, увиденного, 

прочувствованного, потребность радовать близких результатами своего труда. 

3. Развивать навыки произвольного поведения: внимательности, терпеливости, 

усердия. 

4. Помогать усвоению детьми нравственных категорий: добро – зло, послушание 

– непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, бескорыстие – 

жадность, простота – хитрость  и правил доброй, совестливой жизни. 

5. Содействовать развитию мотивационной сферы дошкольников, формированию 

стремления подражать положительным героям сказок. 

6. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, 

умение делать нравственный выбор. 

7. Содействовать освоению навыков доброжелательного, внимательного, 

заботливого поведения. 
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8. Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям и близким 

людям, терпения, милосердия, умения уступать, помогать друг другу и с 

благодарностью принимать помощь. 

9. Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать старательно и 

аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением относиться к результатам 

чужого и своего труда. 

 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется и через знакомство с 

устным народным творчеством в раннем возрасте. 

 
Народная культура - это кладезь устного народного творчества: пестушек, 

загадок, потешек, русских народных сказок. Реализация приобщения малышей 2-3 

летнего возраста к народной культуре  происходит посредством организации 

совместной образовательной деятельности , основой которой  выступают герои 

и/или сюжеты русских народных сказок, потешек, подвижных игр. Они 

становятся интересными и близкими детям через активное восприятие народных 

игрушек и предметов народного быта, их творческое обыгрывание. Основное 

содержание образовательной деятельности спроектировано на материале жанров 

народной культуры,  дети не просто вспоминают сказки, а еще лепят, рисуют, 

создают коллажи, познают правила осторожного поведения. В каждом моменте 

образовательной деятельности  спроектировано доступное возрасту содержание: 

фольклор (потешки, русские народные сказки, заклички), декоративно-

прикладное искусство (изделия традиционных промыслов), народные игры и 

игрушки, музыкальный фольклор, национальная кухня, элементы национального 

костюма, народный календарь, народные праздники (Рождество и Масленица).  

Цель и задачи :  

1.введение детей в мир народной культуры; 

2. духовно-нравственное воспитание детей в  процессе приобщения к традициям и 

ценностям народной культуры; 

3.художественно-эстетическое развитие детей в процессе активной творческой 

деятельности по мотивам и образам народной культуры; 

4.содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к своей 

семье, родному дому, народной культуре (сказкам, промыслам); 

5.расширение социокультурного опыта и практических навыков поведения, 

общения, продуктивного взаимодействия с другими людьми; 

6.развитие восприятия, мышления, связной речи, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком народной культуры; 

7.создание условий для гармонизации мировосприятия, основанного на образах, 

знаках, традициях и ценностях народной культуры. 

 

Значимые для разработки образовательной программы характеристики 

     Духовно-нравственное воспитание детей раннего возраста, дошкольников  

носит светский характер, осуществляется для всех детей, посещающих ДОУ, 

воспитателями группво второй половине дня. 
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I.II.Планируемые результаты освоения программы 

 

I.II.I.Обязательная часть Программы 

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребенка-

дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин – «целевые ориентиры». 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    Ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами в каждый возрастной период освоения 

программы.  

    Так как ожидаемые образовательные результаты -целевые ориентиры 

(мотивационные, предметные, универсальные, см.стр.31-33 ИПДО «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») представлены в Программе, а промежуточные 

образовательные результаты освоения детьми программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» будут даны в содержательном разделе в подразделах для 

соответствующих возрастов при переиздании Программы, то в 2022-2023 учебном 

году педагогический коллектив будет использовать целевые ориентиры в раннем 

возрасте в качестве промежуточных образовательных результатов при переходе 

из раннего в дошкольный возраст. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

-стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

-владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

-проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциям; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
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-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

-с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. (См.стр.31 ИПДО «От рождения до школы».) 

Степень реального развития   характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и 

индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Педагогическим работником проводится педагогическая диагностика, 

позволяющая определить индивидуальное развитие дошкольников. Результаты 

данной диагностики заносятся в карту развития ребенка и используются для 

решения образовательных задач: индивидуализации образования, оптимизации 

работы с группой. 

 

 

 

I.II.II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

Планируемые  результаты освоения программы к окончанию 

обучения:  

 у ребенка формируется  позитивное отношение к окружающему миру, к другим 

людям, потребность к сопереживанию, открытость его к добру, чувство 

патриотизма. 

Педагогическим работником проводится педагогическая диагностика, 

позволяющая определить нравственное развитие старших дошкольников. 

Результаты данной диагностики заносятся в карту и используются для решения 

образовательных задач: индивидуализации образования, оптимизации работы с 

группой. 

 

Приобщение детей раннего возраста к народной культуре 
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Планируемые  результаты освоения программы к окончанию 

обучения:  

у ребенка формируется позитивное отношение к своей семье, родному дому, 

народной культуре (сказкам, промыслам), расширяется социокультурный опыт и 

практические навыки поведения, общения, продуктивного взаимодействия с 

другими людьми. 

          В связи с тем, что содержание видов деятельности по приобщению детей 

раннего возраста к народной культуре носит интегрированный характер и автором 

программы допускается отнесение их к различным образовательным областям и 

соответственно -видам деятельности, таким как «Познавательное развитие» 

(познание окружающего мира, познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование, экспериментирование), «Социально-коммуникативное 

развитие» (общение, игровая деятельность в разнообразии еѐ видов-сюжетно-

ролевая, подвижная, дидактическая, театрализованная), «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка, аппликация, декоративное рисование, 

декоративно-оформительская деятельность, ознакомление с фольклором и 

детской художественной литературой, разные виды музыкальной деятельности), 

то результаты педагогической диагностики вносятся в карту развития детей по 

представленным образовательным областям и используются для решения 

образовательных задач: индивидуализации образования, оптимизации работы с 

группой.  

 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

II.I. Описание образовательной деятельности в соответствиис направлениями 

развития ребенка. Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Распределение содержания психолого-педагогической работы по 

образовательным областям выделяется в Программе только со второй группы 

раннего возраста (2-3 года), в первой группе раннего возраста (1-2 года) 

реализация программного материала осуществляется через режимные моменты и 

игры -занятия (см. стр.126-138 ИПДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»).  
 

1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности (см.стр. 152-155, 164-168, 

191-196, 225-230 ИПДО «От рождения до школы»). 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Содержание   Воз

раст  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
1
.Ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

п
ер

в
и

ч
н

ы
х
 ц

ен
н

о
ст

н
ы

х
 п

р
ед

ст
а
в

л
ен

и
й

 

 

Р
ан

н
и

й
, 

м
л
ад

ш
и

й
 

Беседы, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры,игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

С
р
ед

н
и

й
 

Беседы, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр мультфильмов, 

театрализованные 

постановки 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема. 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры 

2
Р

аз
в
и

ти
е 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
х
 и

 

р
ег

у
л
я
то

р
н

ы
х
 с

п
о
со

б
н

о
ст

ей
 

Р
ан

н
и

й
, 

м
л
ад

ш
и

й
 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, 

рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

С
р
ед

н
и

й
 

Досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

3. Формирование социальных представлений, умений и навыков 

3
.1

 Р
а
зв

и
т
и

е 

и
г
р

о
в

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Р
ан

н
и

й
, 

м
л
ад

ш
и

й
 

  

Напоминание,  

разыгрывание игровых 

ситуаций 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема. 

Прогулка, 

Самостоятельная 

деятельность 

Разные виды игр 
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С
р
ед

н
и

й
  Игровые ситуации Прогулка, 

Самостоятельная 

деятельность 

Различная игровая 

деятельность 
3
.2

 Р
а
зв

и
т
и

е 
н

а
в

ы
к

о
в

 

са
м

о
о
б
сл

у
ж

и
в

а
н

и
я

 

Р
ан

н
и

й
, 

м
л
ад

ш
и

й
  

Напоминание,  

беседы, потешки 

разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра  

С
р
ед

н
и

й
 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

3
.3

.П
р

и
о
б
щ

ен
и

е 
к

 д
о
ст

у
п

н
о
й

 

т
р

у
д

о
в

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Р
ан

н
и

й
,м

л
ад

ш
и

й
 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

С
р
ед

н
и

й
 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

3
.4

. 
Ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

о
сн

о
в

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

Р
ан

н
и

й
, 

м
л
ад

ш
и

й
, 

ср
ед

н
и

й
 Беседы 

Чтение 

Объяснение напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы 

Целевые   прогулки 

Досуги 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Показ, объяснение, 

 напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  перекрестка 

дороги  Творческие 

задания 

Рассматривание  

иллюстраций, 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

2.Образовательная область  «Познавательное развитие» 
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Познавательное развитиепредполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование естественно-научных представлений. (см. 

стр.146-148, 168-172, 196-202, 230-237 ИПДО «От рождения до школы») 

 

Формы  работы  с детьмипообразовательной области 

 «Познавательное развитие» 
Содер

жание   

Возра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Фор

миров

ание 

элеме

нтарн

ых 

матем

атичес

ких 

предст

авлен

ий  

* 

количе

ство и 

счет 

* 

величи

на  

* 

форма  

* 

ориент

ировка 

в 

простр

анстве 

* 

ориент

ировка  

во  

времен

и  

Р
ан

н
и

й
, 

м
л
ад

ш
и

й
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

С
р
ед

н
и

й
 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
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2. 

Разви

тие 

когни

тивны

х 

способ

ностей 

Р
ан

н
и

й
, 
м

л
ад

ш
и

й
 

Организованная 

образовательная 

деятельность Игровые 

упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры  

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

С
р
ед

н
ей

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

3
.О

зн
а
к

о
м

л
ен

и
е 

с 
о
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

м
 м

и
р

о
м

 

Р
ан

н
и

й
, 
м

л
ад

ш
и

й
 

Организованная 

образовательная 

деятельность Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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С
р
ед

н
ей

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирование, 

опыты 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой (см. стр. 149-152, 172-177, 202-207, 237-242ИПДО «От 

рождения до школы». 

Формы  работы  с детьми пообразовательной области «Речевое развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие речи 

1.Развивающ

ая речевая 

среда 

 

Ранний, 

младший 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание)ю 

- Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 
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пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в 

книжном уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Средней - Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

( беседа). 

-  Досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Формирова

ние словаря, 

звуковая 

культура 

речи, 

грамматичес

кий срой 

Ранний, 

Младший 

- Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Дидактические  

игры, настольно-

печатные игры 

- Разучивание 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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речи, связная 

речь 
 

стихотворений,пер

есказ 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание 

стихов, 

потешек 

Средней  Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- 

Экспериментирова

ние с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания 

и упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- 

Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание  

 

 

- Игра-

драмати

зация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе 

Ранний, 

Младший 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные игры 

Досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

Средней Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 
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задания Пересказ  

 Праздники 

Досуги 

Ситуативное 

общение  

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Викторины 

деятельность 

игры 

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса (см.стр.155-160, 177-184, 207-217, 242-254 ИПДО «От 

рождения до школы») 

Формы  работы  с детьмипо образовательной области 

 «Художественно- эстетическое развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Знакомство с 

искусством 

(приобщение к 

искусству) 

Ранний, 

младший 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Игра 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Игровое 

упражнение  

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

2. 

Изобразительная 

деятельность 

-рисование, 

-лепка 

Ранний Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

-рисование, младший Организованная Игра Самостоятельная 
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-лепка, 

-аппликация, 

народно-

декоративно-

прикладное 

искусство 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

-рисование, 

-лепка, 

-аппликация, 

-прикладное 

творчество, 

народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

средний Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проблемная 

ситуация 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Ранний, 

младший,  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Занимательные 

показы 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная и 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

игры 

  средний Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная и 

коллективная   

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

игры 

4. Музыкальное 

воспитание 

-слушание, 

-пение, 

-музыкально-

ритмические 

движения 

Ранний Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 
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ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-слушание, 

-пение, 

-песенное 

творчество, 

развитие 

танцевально-

игрового 

творчества, 

-музыкально-

ритмические 

движения, 

-игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Младший Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Конкурсы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 
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экспериментирован

ие со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

5. 

Театрализованны

е игры 

Ранний, 

младший 

Занимательные 

показы,  

Беседы, 

Игры с 

персонажами -

игрушками, 

Подражание, 

перевоплощение 

 

 

 

Театрализованные 

представления, 

инсценирование 

песен, 

 

 

Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность, 

 средний Занимательные 

показы,  

Игры с 

персонажами -

игрушками, 

развлечения 

Подражание, 

Перевоплощение 

Проведение 

спектаклей, 

концертов,показ 

сценок из 

спектаклей 

 

Театрализованные 

представления, 

инсценирование 

песен, 

 

Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

3. Приобщение  

к  

изобразительном

у искусству 

Ранний 

Младший 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

средний Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментиров

ание с материалом 

Дидактические 

игры 

 Досуг 

Конкурсы  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Ранний 

Младший 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 
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средний Организованная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

 

 

5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направленона сохранение иукрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
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приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек (см. стр. 143-146, 184-188, 217-221, 254-259 ИПДО «От рождения до 

школы». 

 

Формы организации работы с детьми пообразовательной области 

«Физическое развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных 

моментов  

Самостояте

льная  

деятельност

ь  

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Ранний 

Младши

й, 

средний 

Беседы, 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

потешек 

 

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, потешки 

 

Игры разных 

видов, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

2.Физическое 

развитие 

1.Основные движения: 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

3.Спортивные и 

подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

Ранний 

Младши

й 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 
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Физкультминутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные движения: 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Спортивные и 

подвижные игры 

 

 

 

средний ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 
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Физкультминутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическ

ие, сюжетно-

ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.I.II. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы в обязательной части 

соответствуют разделу « Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы» (См. стр. 64- 98 ИПДО «От рождения до школы» ) 
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                             Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В ДОУ используются следующие формы взаимодействия с семьей: 

-диагностирование(анкетирование), 

-педагогическое просвещение родителей, 

-обмен опытом (консультации, собрания и т.д.), 

-проведение мероприятий для детей и взрослых (праздники, конкурсы , выставки, 

семейные клубы и т.д.), 

-индивидуальная работа.  
 

II.I.III.Коррекционная работа в ДОУ  

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ (далее 

ограниченные возможности) могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития. 

Наличие в группе массового ДОУ ребѐнка с ОВЗ требует внимания к нему со 

стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее 

важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к 

работе с ребѐнком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребѐнка в группе полезным и интересным для него.  

В настоящее время в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» выделяется 

следующая категория детей с нарушениями развития: 

 дети с нарушениями речевого развития 

 

 

Структура коррекционной работы 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

Содержание Ответственные 

Индивидуальные занятия Педагог-психолог 
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Логопедические занятия групповые, 

подгрупповые, индивидуальные 

Учитель-логопед 

Распространение информации о данной 

проблеме. 

 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Методы реализации коррекционной работы 
Мероприятия Результаты 

Изучение состояния проблемы в 

научно-методической литературе 

Привлечение сотрудников МБДОУ к 

коррекционной работе. 

Сбор информации по результатам 

заседания ЦПМПК о результатах 

обследования детей с ОВЗ 

Создание банка данных детей, имеющих 

различные нарушения речевого развития и 

нуждающихся в занятиях  

Подбор диагностических методик 

и проведение сравнительной 

диагностики  

Модификация и адаптация диагностик с 

учетом заболевания детей 4 – 7 лет.  

 Совещание Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для детей с 

нарушением речи  

Анкетирование родителей Разработанные анкеты. Выявление уровня 

знаний родителей 

Родительские собрания  

 

Рекомендации для родителей для занятий 

в домашних условиях с детьми, имеющими 

нарушения речи 

Воспитательно-образовательная деятельность с детьми с нарушениями речевого 

развития осуществляется по адаптированным программам дошкольного 

образования, в логопункте. 

II.IIЧасть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы, способы и методы реализации рабочей программы по духовно-

нравственному воспитанию детей  «Уроки доброты» 

         Народные сказки воспитывают ребенка в традициях народа, сообщают ему 

основанное на духовно-нравственных народных воззрениях видение жизни. Роль 

русских народных сказок в воспитании, становлении духовного и нравственного 

мира русского ребенка неоценима. Русский народ бережно хранил и передавал из 

поколения в поколение не только сюжет, но и речевые обороты сказок. Язык 

сказок, насыщенный афоризмами, повторами и эпитетами, очень поэтичен, он 

утончает  и возвышает душу слушающих. 

Особенности построения программы 

Занятия программы предполагают использование 

–  сказок,  

– малых жанров фольклора: загадок, пословиц, поговорок, 

– познавательных рассказов из круга детского чтения. 

Для содействия образному восприятию сказок используется 

иллюстративный материал: книжные иллюстрации, репродукции картин  (они 

помогают детям ярче прочувствовать образы героев и события сказки), образные 
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и дидактические игрушки, фотографии, открытки, произведения декоративно-

прикладного искусства.  

Каждое занятие предполагает использование в практической части 

различных видов художественной деятельности: рисования, аппликации, лепки. 

Художественно-продуктивная деятельность развивает у детей мелкую моторику, 

способствует формированию эстетического вкуса, расширяет представления об 

окружающем мире. 

Структура организованной образовательной деятельности 

Каждая ООДможет включать в себя ряд этапов: 

1. Слушание сказки. 

2. Рассматривание иллюстраций и обсуждение содержания сказки, выяснение 

основной идеи. Игры, драматизация, музыкально-двигательная деятельность. 

3. Организация художественно-продуктивной деятельности: рисования, лепки, 

аппликации, конструирования на тему сказки. 

 

Во время режимных моментов в младших группах воспитателями организуется:  

1. Слушание художественного произведения. 

2. Рассматривание иллюстраций и обсуждение содержания художественного 

произведения, выяснение основной идеи.  

3. Игры, драматизация, музыкально-двигательная деятельность. 

4. Организация художественно-продуктивной деятельности: рисования, лепки, 

аппликации, конструирования на тему прослушанного художественного 

произведения. 

 

Формы, способы и методы реализации  программы по приобщению детей 

третьего года жизни к народной культуре  

      В каждой встрече с народной культурой для детей третьего года жизни 

смоделирована привлекательная для малышей ситуация. Основой интеграции 

выступают герои и/или сюжеты русских народных сказок, потешек, подвижных 

игр. Они становятся интересными и близкими детям через активное восприятие 

народных игрушек и предметов народного быта, их творческое обыгрывание в 

пальчиковом или кукольном театре. 

       Основное содержание интегрированной образовательной деятельности 

спланировано на материале следующих видов и жанров народной культуры:  

-фольклор, 

-народное декоративно-прикладное искусство, 

-традиционные народные игрушки, 

-музыкальный фольклор, 

-народная медицина, 

-национальный костюм, 

-народный календарь-месяцеслов, 

-народные праздники. 

 

Особенности построения программы 

Образовательная деятельность, организуемая во второй половине дня 

еженедельно, предусматривает интеграцию различных видов детской 
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деятельности на основе комплексирования видов и жанров народной культуры 

(потешки, сказки, народную игру и игрушки, подвижные игры, театр Петрушки и 

др. )                 

 

Структура  образовательной деятельности 

Структура интегрированной образовательной деятельности соответствует 

современным требованиям к проектированию образовательных ситуаций. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

III.I. Обязательная часть 

III.I.I    Материально технические ресурсы, необходимые для 

эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 групп-6 

 спальных помещений-3 

 музыкальный зал -2 

 методический кабинет-1 

 логопедический кабинет-1 

 медицинский кабинет-1 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

 
Образовательна

я область 

Перечень методической литературы Перечень средств обучения 

Обязательная часть 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А.. Мозаика-синтез, 2019г.; 

М.Д. Маханѐва «Театрализованные занятия в 

детском саду», «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. Методическое 

пособие»; 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет»,  

Е.А.Хабибулина «Дорожная азбука в детском 

саду»,  

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

дошкольников 

Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников», 

Алѐшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» 

(младшая, старшая); 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Дидактический и 

наглядный материал 
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Комаровой, М.А.Васильевой; 

Развитие игровой деятельности.  Вторая группа 

раннего возраста./ Губанова Н.Ф. 

Познаватель- 

ное развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А..Мозаика-синтез,2019г. 

Дыбина О.В. «Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников», 

Картотека опытов для дошкольников 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском 

саду»;  

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром», 

Л.А. Венгера «Дидактические игры и упражнения 

по сенсорному воспитанию», 

Картотека дидактических игр для дошкольников 

(старшая группа) 

Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. 

«Знакомим с окружающим миром детей» (3-4 лет. 

5-6 лет) 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями»,  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»» старшая группа -М. 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа», -М. 

Мозаика-Синтез, 2015г 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, С.Г. Александрова 

«Организация деятельности детей на прогулке» 

(Младшая, средняя, старшая группы) 

Картотека ипрогулок (старшая группа) 

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

формированию элементарных математических 

представлений. Младшая группа-М. Мозаика-

Синтез, 2015 

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

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада». 

Планы занятий. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа» -М. Мозаика-

Синтез, 2015г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа» -М. Мозаика-

Синтез, 2015г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду» старшая группа-М. Мозаика-

Синтез, 2014г 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Дидактический и 

наглядный материал 
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Комаровой, М.А.Васильевой; 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста./ Соломенникова О.А. 

Развитие игровой деятельности.  Вторая группа 

раннего возраста./ Губанова Н.Ф. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста./ 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Речевое 

развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А.. Мозаика-синтез, 2019г. 

В.В. Гербова: «Занятия по развитию речи в 

детском саду. Младшая группа».-М.Мозаика-

Синтез, 2015 

В.В. Гербова: «Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада» 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста.- 1983г.( Под редакцией:  Р.И. 

Жуковская, Л.А. Пеньевская) 

Хрестоматия для младшей группы. Составитель 

Юдаева М.В.-ООО «Самовар-книги», 2015 

Хрестоматия для старшей группы. Серия 

«Библиотека детского сада»-ООО «Самовар-

книги», 2019г. 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; 

Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста./  Гербова В.В.; 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 1 

– 3 года. 

Дидактический и 

наглядный материал 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-«От рождения до школы» Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 

- Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: в 

2ч. –М., 1997 

- Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание 

дошкольников, -М, 2000 

-Методика музыкального воспитания в детском 

саду/Под ред. Н.А. Ветлугиной,-М,1989 

-О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». 

Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000. 

-Назайкинский Е.В. О психологии восприятия 

музыки.-М, 1972 

-Выготский Л.С. Воображение и творчество в 

детском возрасте, -М.,1991 

-Радынова О.П. , Катинене А.Н., 

Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание 

дошкольников.-М, 1994 

-Эстетическое воспитание в детском саду/Под 

Портреты русских и 

зарубежных композиторов 

Наглядно - 

иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в 

картинках. Музыкальные 

инструменты» 

Музыкальный центр  

Синтезатор 

Разноцветные шарфы  - 12 

штук. 

Разноцветны платочки – 70 

штук. 

Карнавальные костюмы: 

лиса, медведь, волк, заяц, 

белка, кошка, собака, тигр, 

сорока, красная шапочка. 

Маски-шапочки: лягушка, 

волк, лиса, коза, кошка, 
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ред. Н.А. Ветлугиной.-М., 1985 

-Готсдинер А.Л. Музыкальная психология.-М, 

1993 

-Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников.-М.,1982 

-Усова О.В.  Программа Развитие личности 

ребенка средствами хореографии. Театр танца для 

детей 3-6лет.-Екатеринбург, 2001. 

-Усова О.В. Учебно-методическое пособие Театр 

танца О.Усовой.-Шадринск, 2003 

-Петрова В.А. Музыкальные занятия с 

малышами. –М., 2003 

-Макшанцева. Детские забавы.-М, 1991 

-Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по 

сольфеджио.-М, 1980 

-Игра на музыкальных инструментах «Оркестр в 

детском саду» Л. Меркуловой 

-Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для 

развития дошкольников» 

-Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-синтез, 

2010г. 

- Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. -М.: Мозаика-синтез, 2009г  

-Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий».-М.2005г., «Занятия по 

конструированию из строительного материала», 

2009г.; 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; 

Развитие игровой деятельности.  Вторая группа 

раннего возраста./ Губанова Н.Ф. 

 

мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух. 

Разноцветные букетики 

цветов. 40 штук. 

Шапочки подсолнухов. 

Накидки гусеницы и 

червяка. 

Косынки для рябинки. 

Детские музыкальные 

инструменты: 

Неозвученные 

музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 

штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- гитара – 3 штуки. 

Ударные инструменты: 

- бубен – 3 штуки; 

- барабан – 5 штук; 

- деревянные ложки – 36 

штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- спандейра  - 5 штук; 

- музыкальные молоточки – 

2 штуки; 

- колокольчики – 6шт. 

-маракас – 6 штук; 

- металлофон – 7шт.,  

- ксилофон – 6 штук; 

-муз.тарелки-2шт., 

-погремушки-40шт., 

Духовые инструменты: 

- Саксафон-1шт.. 

- труба– 1 штука; 

- дудочка – 2 шт.; 

- губная гармошка – 1 

штука; 

Струнные инструменты: 

- арфа-1 

Клавишные инструменты: 

Детские синтезаторы-2шт,, 

гармошки—2шт., 

аккордеон-1шт. 

Неваляшка-1шт, 

Кукла говорящая -1шт. 

Пальчиковые игрушки: 

звери и герои сказки 

«Красная шапочка» 

Игрушки бибабо: петух, 

собаки, заяц. 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал по 

изобразительной 
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деятельности 

Краски акварельные, гуашь, 

цветные и простые 

карандаши, пластилин, 

стеки, дощечки, баночки 

под воду, кисти для 

рисования и клея, салфетки, 

подставки под кисти, 

тарелочки под клей, гуашь, 

альбомы, цветная бумага, 

цветной картон.  

 

Физическое 

развитие 

Т.А Шорыгина «Беседы о здоровье»; 

И.М. Новикова «Формирование представлений о 

ЗОЖ у дошкольников», 

Картотека игр по ЗОЖ, 

Картотека подвижных игр для дошкольников 

(старшая группа) 

Комплексы утренней гимнастики, 

Комплексы закаливающих процедур после сна 

-Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет в детском саду» Мозаика-Синтез, 

М. 2014 ФГОС ДО 

-Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет в детском саду». Мозаика-Синтез, 

М. 2014 ФГОС ДО 

-«От рождения до школы» Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика». 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3-7 

лет, ФГОСДО 

-Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет, Мозаика-Синтез, М., 

2015 

-М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет, 

Москва-Синтез, М.,2015 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; 

Развитие игровой деятельности.  Вторая группа 

раннего возраста./ Губанова Н.Ф.; 

Утренняя гимнастика в детском саду. 2 – 3 года. / 

Харченко Т.Е. 

Мячи разных размеров, 

обручи, скакалки, кегли, 

шведская стенка, ребристые 

дорожки, гимнастические 

скамейки, мешочки с 

песком, флажки, мат, 

султанчики, спортивный 

тоннель, пластиковые 

крышечки, деревянные 

палочки 

 

 

 

III.I.II.Режим работы ДОО 
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Правильный распорядок дня –это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам нагрузку. Занятия (ООД) проводятся в первую 

половину дня и (или)во вторую согласно утвержденного расписания. Время 

проведения может варьироваться в зависимости от особенностей работы 

специалистов, но продолжительность ООД при этом не меняется. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.), 

духовно-нравственному воспитаниюне проводятся за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей дошкольного учреждения, контингента детей, времени года и т.п. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно, знал, что его здесь любят и о нем заботятся.  

Режим дня (примерный распорядок дня) 

Режимные моменты Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.20 8.20-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.20 8.20-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами ⃰ 

8.50-9.20 8.20-9.00 9.00-10.00 9.00-10.30 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.00-9.10 10.00-10.10 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.00 9.10-11.20 10.10-12.15 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.00-11.30 11.20-11.45 12.15-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.45-12.20 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.20-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность, 

полдник 

15.00-16.00 15.00-15.25 15.00-15.40 15.00-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

16.00-16.30 15.25-16.15 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.30-17.00 16.15-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

⃰-указана общая длительность, включая перерывы 
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Особенности организации режимных моментов, физкультурно-

оздоровительная работа и планирование воспитательного процесса 

осуществляются в соответствии с ИПДО «От рождения до школы» (стр.64-86). 

Воспитательно-образовательная работа условно делится на:  

1. Организованную образовательную деятельность  ;  

2. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (чтение 

художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, игровая 

деятельность, общение при проведении режимных моментов, дежурства, 

прогулки);  

3. Самостоятельную деятельность детей (самостоятельная игра, познавательно-

исследовательская деятельность, самостоятельная деятельность детей в 

центрах(уголках) развития);  

4. Оздоровительную работу (утренняя гимнастика, комплексы закаливающих 

процедур, гигиенические процедуры) 

    Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Учебный  план 

на  2022 – 2023  учебный  год.   

Первая группа раннего возраста   (общеразвивающая ) 

Продолжительность  занятий  9  минут. 
Виды  организованной образовательной  деятельности Количество занятий 

Обязательная  часть 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 

3 

Музыкальное 2 

Развитие движений 2 

Игра-занятие с дидактическим материалом 2 

Игра-занятие со строительным материалом 1 

итого 10 

Всего в неделю 10 

 

Вторая группа раннего возраста   (общеразвивающая ) 

Продолжительность  занятий  10  минут. 
Виды  организованной образовательной  деятельности Количество занятий 
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Обязательная  часть 

 

Ребенок и окружающий мир 1 

Музыкальное 2 

Физкультурное 2 

Лепка 1через неделю 

Конструирование 1через неделю 

Рисование 1 

Развитие речи. Художественная литература 2 

Математическое развитие 1 

итого 10 

Всего в неделю 10 

 

 

Младшая  группа(общеразвивающая) 

Продолжительность  занятий   15   минут. 

 
Виды  организованной образовательной  деятельности Количество занятий 

Обязательная  часть 

 

Основы науки и естествознания 1 

Математическое развитие 1 

Музыка 2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Лепка 1 через неделю 

Аппликация, ручной труд 1 через неделю 

Рисование 1 

Развитие речи, основы грамотности 1 

итого 10 

Всего в неделю 10 

 

Средняя  группа(общеразвивающая) 

Продолжительность  занятий   25  минут. 

 
Виды  организованной образовательной  деятельности Количество занятий 

Обязательная  часть 

Основы науки и естествознания 1 

Математическое развитие 1 
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Музыка 2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Лепка 1 через неделю 

Аппликация, ручной труд 1 через неделю 

Рисование 1 

Развитие речи, основы грамотности 1 

итого 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уроки доброты 1 раз в 2 недели 

 

Всего в неделю 11/10 

 

III.I.III.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО 

 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 

для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка.  

Обязательные праздники проводятся на основании  перечня авторов ИПДО 

«От рождения до школы» (стр. 94-95).  

 Дошкольная образовательная организация дополняет этот перечень 

детсадовскими мероприятиями, которые запланированы в рабочих программах 

музыкальных руководителей по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Раздел «Музыка». 

 

 

III.I. IVОсобенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия,  которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная  среда – определенное 

пространство, организационно оформленное  и предметно-насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда – обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Организация среды в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями и 

принципами , указанными на стр. 45-59ИПДО «От рождения до школы» и 

условиями ДОО. В корпусе для детей раннего дошкольного возраста 

присутствуют  игровые центры с крупными мягкими конструкциями для 

легкого изменения игрового пространства. 
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Развивающая предметно-пространственная  среда  помещений и групповых  

комнат  МБДОУ. 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Музыкальный  зал, 

Универсальный зал 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, 

ноутбук, мультимедийное 

оборудование 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Атрибуты для кукольного 

спектакля 

 Спортивное оборудование  

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность 

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Беседки с размещением 

материала   для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Развивающая предметно-пространственная  среда в группах  

«Спортивный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Уголок настольных 

игр 

 Расширение 

познавательного опыта 

детей 

 Настольно-печатные  игры 

 

Центр науки и 

естествознания 

 Расширение 

познавательного опыта 

детей 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Познавательный материал 

 Календарь природы 
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  Комнатные растения 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего и 

мелкого размера)  

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Игрушки 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Схемы и модели разных видов 

конструкторов – старший 

возраст 

 Транспортные  игрушки  

  

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская» и др.) 

 Предметы- заместители 

 Литературный 

центр (книжный  

уголок) 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература  

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Уголок для 

театрализованных  

(драматических) 

игр 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров  

 Предметы декорации 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации 

 Место для сменных выставок 
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детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

 

Центр (уголок) 

музыки 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

Центр мелкой 

моторики 

 Развитие мелкой 

моторики рук 

 Детская мозаика 

 Игрушки с действиями: 

 Нанизывающиеся –пирамидки, 

башенки 

 Вкладыши 

 «Весѐлая шнуровка» 

Центр грамотности 

и письма 

 Формирование 

предпосылок обучения 

грамоте, развитие речевого 

творчества 

 Магнитная доска, 

 Плакат с алфавитом 

 Трафареты 

 Линейки 

  Бумага 

 Конверты 

Центр математики  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Раздаточный материал 

 Демонстрационный материал 

 Счѐтные палочки 

 Математические 

(дидактические) игры 

 Картотеки 

 Лабиринты 

 Головоломки 

 Задачи 

Уголок уединения    Ширма 

Место для отдыха    Напольный ковѐр 

Центр песка и 

воды 

   Стол для игр с песком и водой, 

наборы для 

экспериментирования с песком 

Место для 

группового сбора 

   Магнитная доска 

 Напольный ковѐр 

 Стульчики для детей 

Место для 

групповых занятий 

   Магнитная доска 

 Столы и стулья 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения, 

 Пожарная безопасность 

«Выставка»  Развитие творческих  Детские рисунки, детское 
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способностей детей творчество и т.д. 

 

 

 

 

 

III.II.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Организация жизнедеятельности детей 

Образовательная деятельность по духовно-нравственному воспитанию 

детей  проводится в процессе организованной образовательной деятельности 

«Уроки доброты»  во 2 половине дня 1 раз в 2 недели в средней группе, в ходе 

режимных моментов в младших группах. 

Продолжительность ООД не более: 

Старшая группа – 20 минут 

Совместная интегрированная воспитательно-образовательная деятельность 

по приобщению детей третьего года жизни к народной культуре проводится 1 

раз в неделю во вторых группах раннего возраста продолжительностью не 

более 10 минут. 

 

Кадровые условия реализации программы  

 Организованную образовательную деятельность «Уроки доброты» в 

средних группах  проводят воспитатели, работающие в группах - 3 человека, 

воспитательную деятельность по духовно-нравственному воспитанию в 

режимных моментах в младшей группе проводят воспитатели -2 человека. 

Совместную интегрированную образовательную деятельность по 

приобщению детей третьего года жизни к народной культуре проводят 

воспитатели, работающие в группах- 3 человека. 

Все имеют педагогическое образование. Общее руководство осуществляет 

заместитель заведующего по УВР Гриднева А.Н. 

Особенноститрадиционных событий, праздников, мероприятий 

 

      В дошкольной образовательной организации для  детей раннего и 

дошкольного возраста проводятся: развлечение  «Проводы зимы. Масленица»,  

праздник «День семьи, любви и верности». 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

При осуществлении ООД «Уроки доброты», интегрированной образовательной 

деятельности,образовательной деятельности в ходе режимных 

моментоввоспитатели используют: принтеры,телевизоры,ноутбуки. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 
Методическое обеспечение Средства обучения 
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1. Гладких, Л.П. Основы православной культуры : науч.-

метод. пособие для педагогов детских садов / Л.П. Гладких, 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков; 

Курск. гос. ун-т. — Курск, 2008 

2. Русские народные сказки. 

3. Воспитание сказкой. Программа занятий с детьми среднего 

и старшего дошкольного возраста Авторы: Социальные 

педагоги Психолого-медико-социального центра ―Феникс‖ 

И.П. Макеева, М.Д. Чуракова, Л.А. Хорева 

Фонд духовной культуры и образования ―Новая 

Русь‖Духовно-нравственное воспитание: системный подход. 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возрастаСборник практических материалов 

Москва―Планета 2000‖, 2002 год; 

4.Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. 

Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» 

(сценарии интегрированных занятий), -М.: Издательский дом 

«Цветной ми», 2019 

Демонстрационный и 

раздаточный материал:  

иллюстрации,персонажи 

сказок  

Альбомы, материал для 

осуществления 

изобразительной деятельности: 

краски, карандаши, цветная 

бумага, картон, клей, кисточки, 

салфетки, картонные силуэты, 

пластилин, стеки , материал 

для поделок и др. 
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IV. Краткая презентация Программы  

(дополнительный раздел) 

Основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Ромашка» осваивают  110  воспитанников за счет 

средств бюджета города Кирсанова. 

Компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Ромашка» является Рабочая программа 

воспитания с приложением  Календарного плана воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год. 

Образовательный процесс ведется на русском языке. 
  

Краткая презентация основной образовательной программы  
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе категории детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» на 2022-2023 учебный год (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с требованиями Федерального    

закона    от    31     июля 2020   г.   №   304-ФЗ   «О   внесении    изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, инновационной  программой дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (2019г.) (далее ИП ДО «От рождения до школы»). 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста.  

Общее количество групп с режимом пребывания 10,5 часов– 5.  

5 групп общеразвивающей направленности: 

1 группа-первого раннего возраста; 

2 группы- второго раннего возраста; 

1 группа – для детей младшего дошкольного возраста; 

2 группы  – для детей среднего дошкольного возраста. 

     Дети с нарушением речи занимаются в группе общеразвивающей 

направленности (посещают логопункт),проводятсяподгрупповые и 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер 

и ведется на русском языке. 
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    С целью  реализации социального заказа со стороны родительской 

общественности об осуществлении духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, по результатам проведенного анкетирования, определяющего 

основные направления деятельности учреждения по духовно-нравственному 

воспитанию для детей  среднего и старшего дошкольного возраста,реализуется 

рабочая программа курса «Уроки доброты»,  разработанной в МБДОУ «Детский 

сад «Ромашка» (2021год), во время организованной образовательной 

деятельности в старшей группедетского сада, во время режимных моментов в 

младших группах дошкольной образовательной организации. 

С целью реализации концепции МБДОУ «Детский сад «Ромашка  корпуса для 

детей раннего возраста  «Создание образовательной среды, способствующей 

формированию нравственно - эстетических представлений у детей раннего 

возраста», с детьми вторых групп раннего возраста организуется интегрированная 

образовательная деятельность по приобщению к народной культуре во второй 

половине дня.  

 

  

Используемые  программы 

 

1. Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2019г.). 

2.Гладких Л.П. Основы православной культуры : науч.-метод. пособие для 

педагогов детских садов / Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), 

В.М. Меньшиков; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2008(частично) 

3.Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» (сценарии интегрированных занятий), -М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. 

 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

·        единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·        взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·        уважение и доброжелательность друг к другу; 

·        дифференцированный подход к каждой семье; 

·        равно ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

·      – с семьями воспитанников; 

·      – с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (логопедическая и 

психологическое консультирование в рамках консультационного центра). 

Задачи: 

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)      оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей, не посещающих ДОУ; 

5)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

·      ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

·      ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

·      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы совета родителей; 

·      целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

·      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях; 

·      консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам 

воспитания и развития ребенка. 

  

Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

По мере 

необходимости  

Постоянно 

  

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Управляющего 

совета, родительского комитета в 
По плану 
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группах, педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», 

 -памятки; 

-консультации,  

семинары-практикумы,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-обновление информации на сайте 

ДОУ. 

 По плану, по 

мере 

необходимости 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношенийс 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

  

1 раз в год 

По плану 

По плану 

  

По плану 
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V.Приложение 

 
 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми на 2022-2023 уч.год 

в группах раннего и  дошкольного возраста 

Гр
уп

п
ы

 р
ан

н
ег

о
 в

о
зр

ас
та

  

тема период Итоговое 
мероприя
тие 

М
л

ад
ш

ая
 г

р
уп

п
а 

тема период Итоговое 
мероприятие 

С
р

ед
н

и
е 

гр
уп

п
ы

 

тем
а 

пери
од 

Итоговое 
мероприятие 

Детск
ий 
сад 
(адапт
ация к 
услов
иям 
детск
ого 
сада) 

1.09-
03.-09 

- До 
свидани
я, лето, 
здравств
уй, 
детский 
сад! 

01.09-
03.09 

Развлечение 
«Вот какие 
мы большие» 
 

Ден
ь 
зна
ний 

01.09
-
03.09 

Развлечение 
«Праздник 
взросления» 
 

Мой 
горо
д 

06.09-
17.09 

Ролевая 
игра 
«Строим 
дом» 

Мой 
город, 
моя 
страна 

06.09- 
1.10 

Сюжетно-
ролевая игра 
по правилам 
дорожного 
движения 
 
 

Мо
й 
гор
од, 
моя 
стр
ана 

06.09
- 1.10 

Тематический 
праздник 
«Люблю тебя, 
мой Кирсанов» 
 
 
Выставка 
детского 
творчества 
 

Я в 
мире 
чело
век 

20.09-
01.10 

Фотоальб
ом «Моя 
дружная 
семья» 
Игра «Кто 
у нас 
хороший? 

Я в мире 
человек 

04.10- 
08.10 
 

День 
здоровья 
Выставка 
детского 
творчества 

Я 
выр
асту 
здо
ров
ым 

04.10
- 
08.10 
 

День здоровья 
Выставка 
детского 
творчества 

Осен
ь 

04.10-
29.10 

Праздник 
«Осень» 
 (1-я 
группа 
раннего 
возраста) 
«Осень в 
гости к 
нам 
пришла» 
(2-е 
группы 
раннего 
возраста) 
Выставка 
детского 
творчеств
а 

Осень 11.10-
29.10 

Праздник 
«Осень, 
осень в гости 
просим» 
Выставка 
детского 
творчества 

Осе
нь 

11.10
-
29.10 

Праздник  
«Разноцветная 
осень» 
Выставка 
детского 
творчества 

Ново
годн
ий 
праз
дник 

01.11-
30.12 

Новогодн
ий 
утренник 

Новогод
ний 
праздни
к 

01.11-
30.12 

Праздник 
«Новый год» 
Выставка 
детского 
творчества 

Ден
ь 
нар
одн
ого 

01.11
-
05.11 

Праздник 
«День 
народного 
единства» 
Выставка 
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 еди
нст
ва 

детского 
творчества 

Зима 10.01.-
28.01. 

Тематическое 
занятие 
«Поездка в 
зимний лес» 
 
Выставка 
детского 
творчества 

Нов
ый 
год 

08.11
-
30.12 

Праздники 
«Новый год» 
Выставка 
детского 
творчества 

Зима 10.01.-
28.01 

Развлечен
ие 
«Зимние 
забавы» 
(2- группы 
раннего 
возраста) 
Выставка 
детского 
творчеств
а 

День 
защитни
ка 
Отечеств
а 

31.01-
22.02 

День 
здоровья 
Праздник «23 
февраля-
День 
защитника 
Отечества» 
Выставка 
детского 
творчества 

Зим
а 

10.01
.-
28.01
. 

Тематическое 
занятие «В 
гостях у 
Зимушки-
зимы» 
Выставка 
детского 
творчества 

День 
защи
тника 
отече
ства 

31.01-
22.02 

Праздник 
«День 
защитник
а 
Отечества-
праздник 
пап» (1-я 
группа 
раннего 
возраста), 
праздник 
«23 
февраля» 
(2- группы 
раннего 
возраста) 

8 марта 24.02-
05.03 

Праздник «8 
марта -
Международ
ный женский 
день» 
Выставка 
детского 
творчества 

Ден
ь 
защ
итн
ика 
Оте
чес
тва 

31.01
-
22.02 

День здоровья 
Праздник «23 
февраля-День 
защитника 
Отечества» 
 
Выставка 
детского 
творчества 

8 
март
а 

24.02-
05.03 

Праздник  
«Маму 
поздравля
ют 
малыши» 
(1-я 
группа 
раннего 
возраста) , 
утренник 
«Моя 
любимая 
мама»(2-
группы 
раннего 
возраста) 

Знакомс
тво с 
народно
й 
культуро
й 

09.03-
01.04 

Выставка 
детского 
творчества 
Тематическое 
занятие 
«Жаворонки 
весну кличут» 

Ме
жду
нар
одн
ый 
жен
ски
й 
ден
ь 

24.02
-
05.03 

Праздник 
«8 марта -
Международн
ый женский 
день» 
Выставка 
детского 
творчества 

Наро
дная 
игру
шка 

09.03-
01.04 

Игры-
забавы в 
группе по 
устному 
народном
у 
творчеств

Весна 04.04-
22.04 

День 
здоровья 
Выставка 
детского 
творчества 
Тематическое 
занятие 

Нар
одн
ая 
кул
ьту
ра 
и 

09.03
-1.04 

Выставка 
детского 
творчества 
Тематическое 
занятие 
«Прилетайте, 
жаворонки» 
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у «Дружно мы 
весну 
встречаем» 

тра
диц
ия 

Весн
а 

04.04-
29.04 

Выставка 
детского 
творчеств
а 

День 
Победы 

25.04-
06.05 

Выставка 
детского 
творчества 
Тематический 
праздник  
«9 Мая – 
День 
Победы» 

Вес
на 

04.04
-
22.04 

День здоровья 
Выставка 
детского 
творчества 
Тематическое 
занятие 
«Прогулка в 
весенний лес» 

День 
Побе
ды 

04.05-
06.05 

Выставка 
детского 
творчеств
а 
Праздник 
«9 мая- 
День 
Победы» 

Лето 11.05-
31.08 

Выставка 
детского 
творчества 
Праздник «1 
июня -День 
защиты 
детей» 
Развлечение 
«Здравствуй, 
лето красное, 
лето 
безопасное» 
 

Ден
ь 
Поб
еды 

25.04
-
06.05 

Тематический 
праздник «9 
мая-день 
Победы» 
Выставка 
детского 
творчества 

Лето 11.05-
31.08 

Развлечен
ие «Лето 
красное, 
здравству
й» 
Выставка 
детского 
творчеств
а 

   До 
сви
дан
ия, 
дет
ски
й 
сад
! 
Здр
авс
тву
й, 
шко
ла! 

11.05
-
31.05 

Праздник «До 
свидания, 
детский сад» 
Выставка 
детского 
творчества 

      Лет
о  

01.06
-
31.08 

Выставка 
детского 
творчества 
Праздник «1 
июня -День 
защиты детей» 
Развлечение 
«Здравствуй, 
лето красное, 
лето 
безопасное» 
 
 

 

 

 

 
 


