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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

      Рабочая программа педагога-психолога (далее – Программа) МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» (далее - Учреждение) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по  основным  

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и  физическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса  образования. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Образовательный процесс в Учреждении ведется на 

русском языке.  

    Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

     Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка», в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, а также  части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом парциальной программы  рекреационного  туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселый рюкзачок»  (с детьми 5-7 лет). 

Программа рассчитана на 1 год обучения (для детей    с 3 до 7 лет).      

 

   Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";    

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013 N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»; 

 Положением о рабочей программе педагогов. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности Учреждения  по реализации Программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением: 

познавательное развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
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успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации;  

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
        В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей  и интегративных качеств.   

       В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

 При разработке  Программы учтены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования: комплексное решение задач по охране жизни  и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификация  развития ребенка. 

      Особая роль уделяется игровой деятельности. 

   Для реализации целей программы  первостепенное значение имеет ряд принципов:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней;  

4. развивающий характер обучения; 

5. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

6. сотрудничество ДОО с семьей; 

7. учет этнокультурной ситуации развития детей; учет национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

8. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);  
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9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

 

Возрастные особенности детей в возрасте от 1,5 до 2 лет (см.стр. 28 -33 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А. Васильевой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 2 до 3 лет (см. стр. 33 -34 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет (см. стр. 34 -36 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет (см. стр. 36 -38 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет (см. стр. 38 -40 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (см. стр. 41 -42 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  (См.ООП МБДОУ «Детский 

сад № 50 «Дюймовочка» стр. 5-18) 

1.3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Программа:  «Веселый рюкзачок»  (реализуется с 5-7 лет) (См.ООП МБДОУ «Детский сад № 

50 «Дюймовочка» стр. 18 

Парциальная  программа:  С.Н.Николаевой «Методика экологического воспитания в детском 

саду»  (реализуется с 3-5 лет частично) (См.ООП МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

стр. 21) 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание  образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (См.ООП МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 25-43) 

 

Описание  образовательной деятельности  с детьми с 1,5 до 7 лет 

1. Психодиагностика: 

1. Марцинковская Т. Д.. «Диагностика психического развития детей. Пособие по практической 

психологии».- Москва:  1997 г. 

2. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. «Диагностика развития ребенка (4-5 лет). Практическое 

руководство по тестированию». – СПб. : Паритет, 2007 г. 

3. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. «Диагностика развития ребенка (5-7 лет). Практическое 

руководство по тестированию». – СПб. : Паритет, 2007 г. 

4. Веракса А. Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие для 

психологов и педагогов». – М. : Мозаика-Синтез, 2009 г. 

5. Юдина Е. Г.. «Педагогическая диагностика в детском саду: Пособие для воспитателей дошк. 

Образоват. учреждений». – М. : Просвещение, 2003 г. 

6. Бабкина, Н. В. «Оценка психологической готовности детей к школе: пособие для психологов 

и специалистов коррекционно-развивающего обучения». – М.: Айрис-пресс, 2006. 

7. Щебетенко А. И. «Психологические тесты для лидера коллектива». – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

(Приложение к журналу «Управление ДОУ) 

2. Психокоррекционная и развивающая работа: 

1. Крюкова С. В., Слободяник. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного младшего школьного возраста: Практическое 

пособие». – М. : Генезис, 2001. 

2. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е. «Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников». – М. : Генезис, 2010. 

3. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб. : Речь; М. : Сфера, 2010. 

4. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам». – М. : ТЦ Сфера, 2005. 

5. Севостьянова Е. О. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет». – М. : ТЦ Сфера, 2010. 

6. Фалькович Т. А., Барылкина Л. П. «Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников: Старшая и подготовительная группы».- М. : ВАКО, 2008. 

7. Кулинцова И. Е. «Коррекция детских страхов с помощью сказок». – СПб. : Речь; М. : Сфера. 

2011. 

8. Вильшанская А. Д. Тематический словарь в картинках МИР ЧЕЛОВЕКА «Я и мои чувства, 

настроение, эмоции» Для занятий с детьми старшего дошкольного возраста.- М.: ООО 

«Школьная пресса» 2011 г. 

9. Трясорукова Т. П. Программа «Солнышко». Психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 г. 

10. Лифиц Е. А., Лифиц И. В.. «Развитие речи, движения и мелкой моторики. Комплексные 

занятия». Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2010 г. (Дошкольное воспитание и 

развитие.) 

11. Хухлаева О. В.. «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры, упражнения, сказки». – М.: Генезис, 2005 г. (Психологическая работа с детьми.) 

12. Гаврилина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г.. «Учимся понимать друг друга.» – М. : 

ОЛИСС, ДЕЛЬТА, 2005 г. 

13. Минаева В. М. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических 

работников дошкольных учреждений». – М.: АРКТИ, 1999 г. (Развитие и воспитание 

дошкольника) 
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14. Зенгеридзе В. Я. «Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников: пособие для 

практических работников ДОУ». – М.: Айрис-пресс, 2006 г. (Дошкольное воспитание и 

развитие) 

15. Романов А. А.. «Направленнаяигротерапия агрессивности у детей: альбом диагностических 

и коррекционных методик». – М.: «Романов», 2001 г. (Серия «Игровая терапия для детей и 

взрослых») 

16. Фесюкова Л. Б. «Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста».- 

Харьков: Фолио, 1997 г 

17. Ремезова Л. А. «Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 3-

4 лет». – М.: Школьная Пресса, 2004 г. (Дошкольное воспитание и обучение – приложение к 

журналу «Воспитание дошкольников». 

18. Ремезова Л. А. «Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 4-

5 лет».- М.: Школьная Пресса, 2004 г. (Дошкольное воспитание и обучение – приложение к 

журналу «Воспитание дошкольников». 

19. Венгер Л. А., Венгер А. Л. «Домашняя школа». – М.: Знание, 1994 г. 

20. Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. «Чего на свете не бывает?» – М.:Знание, 1994 г. 

21. Никитин Б. П. «Развивающие игры». – М. : Знание, 1994 г. 

22. Г. А. Прохорова. «Перспективное планирование работы психолога ДОУ». - М. : Айрис-

пресс, 2005 г. (Практическое пособие) 

23. Каралашвили Е. А.. «Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация 

работы.» – М. : ТЦ Сфера, 2006 г. (Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

24. Колос Г. Г. «Сенсорная комната в дошкольном учреждении: Практические рекомендации». 

– М.: АРКТИ, 2007 г. 

3. Материалы по психологическому консультированию: 

1. Ю. Б. Гиппенрейтер. «Общаться я с ребенком. Как?». – М.: АСТ: Астрель, 2010 г. 

2. Шитова Е. В. «Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет». – Волгоград: Учитель, 2011. 

3. Чистякова О. В. «Памятки для родителей младших школьников». – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2009 г. 

4. Тележникова Татьяна. «Ваш ребенок гений. Лучшие игры, развивающие интеллект и 

творческие способности». - Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2008 г. 

5. Панфилова М. А.. «Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры». Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. -Москва. : «Издательство ГНОМ и Д», 2008 г. 

6. Микляева Н. В., Микляева Ю. В.. «Работа педагога-психолога в ДОУ.» Методическое 

пособие.- М. : Айрис-пресс, 2005 г. 

7. Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. «Конфликтные дети». – М.:Эксмо, 2010 г. (Растим 

первоклашку) 

8. Чех Е. В. «Мне страшно. Расскажи мне сказку». – СПб. : Речь; М. : Сфера, 2011. 

9. Бугрименко Е. А., Цукерман Г. А. «Учимся читать и писать. Школьные трудности 

благополучных детей». – М. : Знание, 1994 г. 

10. Венгер Л. А., Марцинковская Т. Д., Венгер А. Л. «Готов ли ваш ребенок к школе». – М. : 

Знание, 1994 г. 

4. Журналы: 

1. Журнал «Справочник педагога-психолога». МЦФЭР ресурсы образования. 2011-2013 

подшивка. 

2. Журнал «Психолог в детском саду». Москва-Обнинск. 2006- 

2012 подшивка. 

3. Идеи для детского сада. Ростов-на-Дону. 2009 

4. Детский сад. Все для воспитателя. Научно-методический журнал. ООО «Издательская группа 

«Основа»», 2013. 

5. Журнал для занятий с детьми. Дошкольник. Младший школьник. «Школьная Пресса». 2008 
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Перечень методик для проведения 

занятий педагогом – психологом в подготовительной группе  

Месяц  Неделя  Вид деятельности Программно-методическое 

обеспечение 
Сентябрь  I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равен  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

- Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер  

 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

II неделя - Память «Десять слов» 

А.Р. Лурия  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Воображение 

«Дорисовывание фигур» 

О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

- Восприятие Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н 

Толстых.  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

«Методика 

диагностики 

самооценки» Т.В. 

Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

Октябрь  I неделя Занятие 1 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.22 

II неделя Занятие 2 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.22 

III 

неделя 

Занятие 3 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.22 

IV 

неделя 

Занятие 4 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.22 

Ноябрь  I неделя Занятие 5 Е.А. Алябьева «Коррекционно-
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развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.23 

II неделя Занятие 6 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.23 

III 

неделя 

Занятие 7 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.23 

IV 

неделя 

Занятие 8 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.23 

Декабрь  I неделя Занятие 9 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.24 

II неделя Занятие 10 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.24 

III 

неделя 

Занятие 11 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.24 

IV 

неделя 

Занятие12 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.25 

Январь  I неделя Занятие 13 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.25 

II неделя Занятие 14 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.25 

III 

неделя 

Занятие 15 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.25 

IV 

неделя 

Занятие 16 Е.А. Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.26 

Февраль  I неделя Занятие 1 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр. 99 

II неделя Занятие 2 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.100 

III Занятие 3 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 
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неделя «Практический психолог в 

детском саду» стр.100 

IV 

неделя 

Занятие 4 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.101 

Март  I неделя Занятие 5 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.101 

II неделя Занятие 6 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.102 

III 

неделя 

Занятие 7 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.102 

IV 

неделя 

Занятие 8 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.103 

Апрель  I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равен  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

II неделя - Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер  

 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

 - Воображение 

«Дорисовывание фигур» 

О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

III 

неделя 

- Память «Десять слов» 

А.Р. Лурия  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

IV 

неделя 

- Восприятие 

«Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н 

Толстых.  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

Май  I неделя «Методика 

диагностики 

самооценки» Т.В. 

Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

II неделя «Беседа о школе» Т.А. 

Нежнова 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.95 

III неделя Занятие 9 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.103 

IV неделя Занятие 10 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.104 
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Перечень методик для проведения 

занятий педагогом – психологом в старшей группе 

Месяц  Неделя  Вид деятельности Программно-методическое 

обеспечение 
Сентябрь  I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

- Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер  

 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

II неделя - Память «Десять слов» А.Р. 

Лурия  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Воображение «Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

- Восприятие Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

«Методика диагностики 

самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

Октябрь  I неделя Занятие 1 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.10 

II неделя Занятие 2 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.10 

III 

неделя 

Занятие 3 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.11 

IV 

неделя 

Занятие 4 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.11 

Ноябрь  I неделя Занятие 5 Е.А. Алябьева 
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«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.12 

II неделя Занятие 6 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.12 

III 

неделя 

Занятие 7 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.13 

IV 

неделя 

Занятие 8 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.13 

Декабрь  I неделя Занятие 9 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.13 

II неделя Занятие 10 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.14 

III 

неделя 

Занятие 11 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.14 

IV 

неделя 

Занятие12 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.14 

Январь  I неделя Занятие 13 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.15 

II неделя Занятие 14 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.15 

III 

неделя 

Занятие 15 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.15 

IV 

неделя 

Занятие 16 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.17 

Февраль  I неделя Занятие 17 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

II неделя Занятие 18 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 
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дошкольного возраста» стр. 

III 

неделя 

Занятие 19 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

IV 

неделя 

Занятие 20 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

Март  I неделя Занятие 21 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

II неделя Занятие 22 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

III 

неделя 

Занятие 23 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

IV 

неделя 

Занятие 24 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

Апрель I неделя Занятие 25 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

II неделя Занятие 26 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

III 

неделя 

Занятие 27 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр. 

IV 

неделя 

- Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

Май I неделя - Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер  

 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

- Воображение «Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

II неделя - Память «Десять слов» А.Р. А.Н. Веракса 
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Лурия  «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Восприятие «Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Методика диагностики 

самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы 
 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

 

 

Формы, способы, методы реализации  Программы. 

 

Возраст Формы Способы организации 

детской деятельности 

Методы 

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

1,5-2 

года 

игровые ситуации 

-совместная 

деятельность 

-самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

Организация игровых 

развивающих ситуаций 

Инсценировки с игрушками 

Культурно-гигиенические 

процедуры   

Словесные: 

Беседы 

Чтение стихов, потешек, сказок. 

Наляные: 

Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций 

2-3 

года 

игровые ситуации 

-совместная 

деятельность 

-самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 
 

Наглядные 

Рассматривание картинок 

иллюстраций 

Словесные 

беседа 

практические  

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

-Совместная со сверстниками 

сюжетно-ролевая игра (парная в 

малой группе) 

3-4 

года 

-игровые ситуации 

-совместная 

деятельность 

-самостоятельная 

деятельность 

 

Групповая, 

подгрупповая  

индивидуальная 

Наглядные: 

-показ  

-просмотр иллюстраций 

-рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций; 

Словесные: 

-беседа: 

,-чтение стихов, потешек, сказок; 

-сюжетные игры 

Практические: 

-игры-имитации, 

-хороводные игры, 

-театрализованные игры 

--инсценировка с игрушками; 
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4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности); 

-игровая ситуация: 

-наблюдение: 

-совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные: 

 -чтение художественной 

литературы; 

-обсуждение событий и поступков 

-беседы 

-развивающие практические и 

игровые ситуации; 

Практические: 

-сюжетно-ролевые, режиссерские 

и дидактические игры; 

-игры имитации, 

-игры драматизации, 

Наглядные: 

Просмотр 

презентаций,мультфильмов 

иллюстраций 

 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности); 

-педагогические 

ситуации: 

-наблюдение: 

-совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Наглядные  методы: 

- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-рисование на социальные темы; 

-демонстрация презентаций 

Организация развивающих 

проблемно-практических и 

проблемно-игровых  ситуаций; 

Словесные: 

-этические беседы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-Практические 

-сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

социальной направленности : 

-сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

-дидактические игры и игры с 

правилами социального 

содержания; 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности); 

-педагогические 

ситуации: 

-наблюдение: 

-совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Практические: 

-Практические и проблемно 

игровые ситуации; 

--рисование на социальные темы; 

-проектная деятельность 

-сотрудничество детей  в 

деятельности социальной 

направленности 

--сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

-игры на школьные темы; 

-сюжетно-дидактические игры и 

игры с правилами социального 

содержания: 

Словесные: 

 -этические беседы; 
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-чтение художественной 

литературы; 

-личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми;    -

проектная деятельность 

Наглядные: 

-рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- просмотр презентаций; 
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Средства  реализации ООП 
Дидактический материал 

№ п/п Название Кол-во экземпляров 

1. Цветы 1 

2. Фрукты 1 

3. Животные России 1 

4. Транспорт наземный, воздушный, водный. 1 

5. Я учу дни недели 1 

6. Школа раннего обучения 4 книжки малютки с клапанами-сюрпризами 1 

7. Игра конструктор «Кубики. Сказки» 1 

8. Игра «Театр настроения» 1 

9. Игра «Шумелки. Найди такую же» 1 

10. Расскажи по картинке 1 

11. Силуэтные трафареты: геометрические фигуры, животные. 1 

12. Кто где живет? 1 

13. Сюжетные картинки 1 

14. «Эмоции и чувства» 1 

15. Набор цифр, букв на магнитах 1 

16. Сенсорные мешочки 7 

17 Мешочки настроения 2 

18. Мячи: мягкий, резиновые (различного размера) 3 

19. Сенсорные гантели 4 

20 Подушка примирения 1 

21 Четверки. Задания на внимание для детей 3-5 лет 1 

22 Веселые уроки. Развиваем память, мышление, внимание, мелкую моторику 4 

23 Букварь. 1 

24 Обруч 1 

Настольные игры 

№ п/п Название Кол- во экземп-ляров 

1. Развивающая игра «Четвертый лишний» для детей 5-7 лет 1 

2. Развивающая игра «Веселые веревочки» 1 

3. Игра «Опасно-безопасно, съедобно-несъедобно» 1 

4. Игра «Опасные ситуации» 1 

5. Пазлы «Расскажи сказку» 1 

6. Домино 1 

7. Мелкие игрушки: машинки, трактор, человечки, деревья и т. д. 1 

8. Куклы различного размера 3 

9. Пазлы «Три поросенка» 1 

10 Деревянныйпазл «Чудесное дерево» 1 

11 Развивающее лото «Одежда» 1 

12 Развивающее лото «Парочки. Обитатели рек, озер, морей и океанов» 1 

13 Магнитный конструктор 1 

14 Развивающее лото «Парочки. Дикие и домашние животные» 1 

15 Игра на магнитах «Найди похожую фигуру» 1 

16 Мозаика магнитная «Путешественник» 1 

17 Игровой конструктор «Страна Чудес» 1 

18 Игровой конструктор «Машины» 1 

19 Большая настольная игра «Сказка о Попе и работнике его Балде» 1 

20 Пирамида 3 

21 Логический паровозик 1 

22 Головоломка «Куб» 1 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

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

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

  

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно -образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно  образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 166 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Развитие самостоятельности: (см. стр. 166-167 основной образовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для развития познавательной деятельности: (см. стр. 168-169 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

 

 

2.5. Иные характеристики программы 
Особенности системы закаливающих мероприятий 

 Гигиеническое сопровождение обучения обеспечивает благоприятное для здоровья 

детей пребывание в детском учреждении. Оно включает режим дня, расписание детской 

деятельности, санитарно-гигиенические условия воспитания детей, проведение 

медицинских и оздоровительных мероприятий по снижению и профилактике 

заболеваемости воспитанников в ДОО. 

 Кроме того, в ДОО осуществляется система медицинских и оздоровительных 

мероприятий, направленных на профилактику и снижение заболеваемости детей, 

коррекцию психоэмоционального состояния воспитанников. 

 

В эту систему входят следующие мероприятия: 

• Регулярные,  раз в год, осмотры детей узкими специалистами с оформлением 

индивидуальных листов оздоравливания; 

• Своевременное проведение профилактических прививок; 

• Проведение медикаментозного лечения по назначению врачей-специалистов; 

Санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения организуется 

соответственно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми, разработаны на основе 

данных медико-педагогического анализа.  

Работа в ДОО осуществляется по следующим направлениям:  

 медико-педагогическая поддержка детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

 консультации родителей по соблюдению режима дня, питания, одежды детей  в 

период адаптации; 

 формирование в детях стремления к здоровому образу жизни, обеспечение 

полноценного, сбалансированного питания, проведения занятий, бесед с детьми  

оздоровительной направленности; 

 взаимодействие с родителями по вопросам обеспечения здорового образа жизни в 

семье, сюда входят вопросы здорового питания в семье, закаливание, соблюдение 

режима проветривания, светового режима, дозирование в соответствии с возрастом 

времени проведённого у телевизора и компьютера. 

 

  

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Построение взаимодействия с семьями воспитанников  
- Слаженное, конструктивное взаимодействие с семьей; 

- Многоаспектный характер взаимодействия с учреждениями социально-педагогической среды; 

- Высокий уровень материально-технического обеспечения; 

- Осуществление инновационных процессов в образовательной деятельности; 

- Управление процессом разработки и реализации образовательной программы. 

 

Формы сотрудничества с семьей 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с 

семьей 

Встречи-знакомства. 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 

 

Образование 

родителей 

Проведение семинаров — практикумов, мастер-классов, тренингов. 

 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации тематических собраний. 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Разделы 

 «Нравственное 

 воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения» 

«Ребенок в семье и 

обществе» 

«Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры)  

 

 

 

 

 

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

— при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

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

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

 

 

Развивающий эффект образовательного процесса может быть достигнут при условии 

взаимодействия ДОО с семьёй и учреждениями социально-педагогической среды. Дошкольное 

образовательное учреждение является открытой социально-педагогической системой, которая в 

основу своей жизнедеятельности ставит социальные ориентиры, социальный заказ, который 

определяется государством, семьёй и учредителем. 
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 Ориентация деятельности ДОО на запросы семьи будет реализовываться следующими путями: 

• Соответствие режима функционирования ДОО потребностям родителей; 

• Оптимизация рынка образовательных услуг с учетом запросов семьи; 

• Выявление и удовлетворение образовательных потребностей родителей; 

 Показателем качества сотрудничества учреждения с семьей является разнообразие форм 

взаимодействия: общие и групповые родительские собрания, дни открытых дверей, организация 

выставок, семейных библиотек, игротек, семейных клубов, индивидуальных консультаций.  

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

• личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, 

исходя из ее социального статуса, 

педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни ДОО. 

 

Адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в развитии 

детей. 

 Детский сад обеспечивает участие родителей в решении уставных задач. Родители имеют право 

участвовать в образовательном процессе через оказание благотворительной помощи для развития 

материальной базы учреждения, принимают участие в благоустройстве детского сада, оснащении 

предметной среды в группах, участвуют в проведении совместных праздников, походов. 

 Открытой социально-педагогической системой ДОО будет при условии взаимодействия с 

учреждениями социально-педагогической среды.  

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа:  «Веселый рюкзачок»  (реализуется с 5-7 лет) (См.ООП МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» стр. 130 

Парциальная  программа:  С.Н.Николаевой «Методика экологического воспитания в детском 

саду»  (реализуется с 3-5 лет частично) (См.ООП МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

стр. 117) 

 

 

2.8. Деятельность педагога-психолога 
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения 

и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную 

помощь дошкольникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику; используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, дошкольной психологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий. Составляет психолого-педагогические заключения 

по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки дошкольников, соответствующего 
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требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Определяет у 

воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, 

а также различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры 

дошкольников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и 

культуры полового воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по 

вопросам развития воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности детей, 

педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных цензов). 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

Проводит игры с детьми 4-7 лет. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
              Материально-техническое обеспечение  
 

 

Помещения ДОО Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно-

развивающая среда 

Кабинет педагога-

психолога 

- коррекционные занятия с детьми 

и взрослыми; 

- психогимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

- формирование положительных 

личностных качеств; 

- развитие деятельности и 

поведения детей 

- методическая литература и 

пособия; 

- диагностические тесты и 

материалы; 

- развивающие игры, игрушки 

и пособия; 

- столы для индивидуальных 

занятий с детьми; 

- документация педагога-

психолога 

 

Информационная система  дошкольного учреждения  включает: 

 методическое обеспечение; 

 базовую программную платформу, представленную операционной системой Microsoft Windows 

XP; 

 аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

 В дошкольном учреждении  используются следующие программы: Microsoft Office 2003 

(Word -  текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; PowerPoint- программа для создания 

мультимедийных презентаций; Internet Explorer.  

 В Учреждеении имеются компьютеры: в методическом кабинете;  в кабинете 

заведующей,  кабинете делопроизводителя,  в группах, в кабинетах специалистов. 

 Информационное пространство (информационные источники) представлено в двух 

аспектах: 

 документы и презентации; 

 сайт в Интернете. 

 В информационном пространстве документы  основной задачей является создание 

логически понятной классификации хранящегося материла, облегчающей работу с документами 

и дающей возможность быстрого доступа  к нужному файлу.  Для этого  в компьютере 

создаются специальные папки, обеспечивающие деятельность того или иного работника. 

Мультимедийное сопровождение сообщений, докладов способствует лучшему восприятию 

содержания материала, помогает сделать его более информативным и занимательным. 

 У дошкольного учреждения имеется свой сайт в Интернете: sad50.det@yandex.ru . 

На сайте создана «Страничка психолога». 

 Финансовое обеспечение 

 Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Городецкого 

муниципального района через Отдел учета и отчетности учреждений образования г. Заволжья. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных и местных    

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника. Учреждение 

владеет, распоряжается и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом  в пределах очерченных целями своей деятельности, заданиями учредителя и 

назначением имущества. Учреждение самостоятельно распоряжается в соответствии с 
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законодательством Российской  Федерации и настоящим уставом средствами, полученными 

за счет внебюджетных источников и учитывает их на отдельном балансе. Источниками 

формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 средства районного бюджета, областные субвенции; 

  дополнительные финансовые средства, полученные за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных уставом Учреждения 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов других физических 

и  юридических лиц, в том числе иностранных; 

Привлечение в Учреждение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доходы деятельность. В 

случае ведения Учреждением предпринимательской деятельности и иной приносящей доходы 

деятельности, использование имущества, в том числе денежных средств, приобретенных 

Учреждением в результате указанной деятельности производится в порядке, установленном 

соответствующим  Положением о ведении предпринимательской деятельности, приносящей 

доходы. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды  предпринимательской 

деятельности Учреждения, а также приостановить предпринимательскую деятельность, если она 

идет в ущерб образовательной деятельности до решения суда по этому вопросу. Учреждение 

ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности  Учреждения, 

если она идет в ущерб уставной образовательной деятельности. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении денежными 

средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств субсидиарную 

ответственность по его обязательствам несет Собственник имущества Учреждения, 

закрепленного за ним, в порядке, определяемом Законом. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет. Учреждение должно открывать счета в органах 

казначейства. 

 Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий и других 

форм образовательной деятельности определяется режимом и сеткой занятий в соответствии с 

реализуемой программой. 

Учреждение устанавливает максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию в соответствии с Временными (примерными) 

требованиями к содержанию и методам обучения, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении и новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами для Учреждения. 

 В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение вправе оказывать 

дополнительные платные  образовательные и медицинские услуги сверх основных 

образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (их 

законными представителями). Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной и медицинской деятельности, финансируемой Учредителем. 

В случае оказания дополнительных платных образовательных и медицинских услуг порядок их 

предоставления осуществляется на основе  «Положения о дополнительных платных услугах». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 350с. 
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А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника»   

Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста»   

Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик»   

 

Перечень средств обучения 

 

1. Туба световая с рыбками 

2. Чаша «Балансир»  

3. Мягкие подушки разной формы  

4. Наличие ТСО 

5. Глиттер светильник Сириус  

6. Дидактические игры: «Цветы», «Фрукты», «Животные России», «Транспорт наземный, 

воздушный, водный» 

7. Игра конструктор «Кубики. Сказки» 

8. Развивающая игра «Четвертый лишний» для детей 5-7 лет 1 

9. Развивающая игра «Веселые веревочки»  

10. Игра «Опасно-безопасно, съедобно-несъедобно»  

11. Домино  

12. Мелкие игрушки: машинки, трактор, человечки, деревья и т. д.  

13. Куклы различного размера  

14. Пазлы «Три поросенка»  

15. Деревянный пазл «Чудесное дерево»  

16. Развивающее лото «Одежда»  

17. Развивающее лото «Парочки. Обитатели рек, озер, морей и океанов»  

18. Магнитный конструктор  

19. Развивающее лото «Парочки. Дикие и домашние животные»  

20. Игра на магнитах «Найди похожую фигуру»  

21. Пирамидки 

1. Психодиагностика: 

1. Марцинковская Т. Д.. «Диагностика психического развития детей. Пособие по 

практической психологии». Москва 1997 г. 

2. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. «Диагностика развития ребенка (4-5 лет). Практическое 

руководство по тестированию» – СПб. : Паритет, 2007 г. 

3. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. «Диагностика развития ребенка (5-7 лет). Практическое 

руководство по тестированию» – СПб. : Паритет, 2007 г. 

4. Веракса А. Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие 

для психологов и педагогов». – М. : Мозаика-Синтез, 2009 г. 

5. Юдина Е. Г.. «Педагогическая диагностика в детском саду: Пособие для воспитателей 

дошк. Образоват. учреждений.» – М. : Просвещение, 2003 г. 

6. Бабкина, Н. В. «Оценка психологической готовности детей к школе: пособие для 

психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения.» – М. : Айрис-пресс, 2006. 

7. Щебетенко А. И. «Психологические тесты для лидера коллектива.» – М., ТЦ Сфера, 2005. 

(Приложение к журналу «Управление ДОУ) 

2. Психокоррекционная и развивающая работа: 

1. Крюкова С. В., Слободяник. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного младшего школьного возраста: Практическое 

пособие». – М. : Генезис, 2001. 

2. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е. «Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников». – М. : Генезис, 2010. 

3. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб. : Речь; М. : Сфера, 2010. 
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4. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам». – М. : ТЦ Сфера, 2005. 

5. Севостьянова Е. О. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет» – М. : ТЦ Сфера, 

2010. 

6. Фалькович Т. А., Барылкина Л. П. «Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников: Старшая и подготовительная группы». М. : ВАКО, 2008. 

7. Кулинцова И. Е. «Коррекция детских страхов с помощью сказок». – СПб. : Речь; М. : 

Сфера. 2011. 

8. Вильшанская А. Д. Тематический словарь в картинках МИР ЧЕЛОВЕКА «Я и мои 

чувства, настроение, эмоции» Для занятий с детьми старшего дошкольного возраста.- М. : ООО 

«Школьная пресса» 2011 г. 

9. Трясорукова Т. П. Программа «Солнышко». Психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 г. 

10. Лифиц Е. А., Лифиц И. В.. «Развитие речи, движения и мелкой моторики. Комплексные 

занятия». Практическое пособие. М. : Айрис-пресс, 2010 г. (Дошкольное воспитание и 

развитие.) 

11. Хухлаева О. В.. «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры, упражнения, сказки». – М. : Генезис, 2005 г. (Психологическая работа с детьми.) 

12. Гаврилина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г.. «Учимся понимать друг друга.» – М. : 

ОЛИСС, ДЕЛЬТА, 2005 г. 

13. Минаева В. М. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений». – М. : АРКТИ, 1999 г. (Развитие и 

воспитание дошкольника) 

14. Зенгеридзе В. Я. «Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников: пособие 

для практических работников ДОУ» – М. : Айрис-пресс, 2006 г. (Дошкольное воспитание и 

развитие) 

15. Романов А. А.. «Направленнаяигротерапия агрессивности у детей: альбом 

диагностических и коррекционных методик». – М. : «Романов», 2001 г. (Серия «Игровая терапия 

для детей и взрослых») 

16. Фесюкова Л. Б. «Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста». 

Харьков: Фолио, 1997 г 

17. Ремезова Л. А. «Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 

3-4 лет». – М. : Школьная Пресса, 2004 г. (Дошкольное воспитание и обучение – приложение к 

журналу «Воспитание дошкольников». 

18. Ремезова Л. А. «Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 

4-5 лет» М. : Школьная Пресса, 2004 г. (Дошкольное воспитание и обучение – приложение к 

журналу «Воспитание дошкольников». 

19. Венгер Л. А., Венгер А. Л. «Домашняя школа». – М. : Знание, 1994 г. 

20. Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. «Чего на свете не бывает?» – М., Знание, 1994 г. 

21. Никитин Б. П. «Развивающие игры». – М. : Знание, 1994 г. 

22. Г. А. Прохорова. «Перспективное планирование работы психолога ДОУ». - М. : Айрис-

пресс, 2005 г. (Практическое пособие) 

23. Каралашвили Е. А.. «Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация 

работы.» – М. : ТЦ Сфера, 2006 г. (Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

24. Колос Г. Г. «Сенсорная комната в дошкольном учреждении: Практические 

рекомендации.» – М. : АРКТИ, 2007 г. 

3. Материалы по психологическому консультированию: 

1. Ю. Б. Гиппенрейтер. «Общаться я с ребенком. Как?» – М. : АСТ: Астрель, 2010 г. 

2. Шитова Е. В. «Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет» – Волгоград: Учитель, 2011. 

3. Чистякова О. В. «Памятки для родителей младших школьников». – СПб. : Издательский 

Дом «Литера», 2009 г. 
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4. Тележникова Татьяна. «Ваш ребенок гений. Лучшие игры, развивающие интеллект и 

творческие способности.» - Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2008 г. 

5. Панфилова М. А.. «Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры». Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. Москва. : «Издательство ГНОМ и Д», 2008 г. 

6. Микляева Н. В., Микляева Ю. В.. «Работа педагога-психолога в ДОУ.» Методическое 

пособие. М. : Айрис-пресс, 2005 г. 

7. Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. «Конфликтные дети». – М. :Эксмо, 2010 г. (Растим 

первоклашку) 

8. Чех Е. В. «Мне страшно. Расскажи мне сказку». – СПб. : Речь; М. : Сфера, 2011. 

9. Бугрименко Е. А., Цукерман Г. А. «Учимся читать и писать. Школьные трудности 

благополучных детей». – М. : Знание, 1994 г. 

10. Венгер Л. А., Марцинковская Т. Д., Венгер А. Л. «Готов ли ваш ребенок к школе». – М. : 

Знание, 1994 г. 

4. Журналы: 

1. Журнал «Справочник педагога-психолога». МЦФЭР ресурсы образования. 2011-2013 

подшивка. 

2. Журнал «Психолог в детском саду». Москва-Обнинск. 2006- 

2012 подшивка. 

3. Идеи для детского сада. Ростов-на-Дону. 2009 

4. Детский сад. Все для воспитателя. Научно-методический журнал. ООО «Издательская 

группа «Основа»», 2013. 

5. Журнал для занятий с детьми. Дошкольник. Младший школьник. «Школьная Пресса». 

2008 

 



 29  

3.3. Режим дня                                  
Режим дня групп общеразвивающей направленности в МБДОУ «Детский сад  № 50 «Дюймовочка» на 2022-2023уч. год. 

               (на холодный период)                                 

 

     Режимные моменты 
I –ая гр. 

ран.в. №1 

 

II –ая гр. 

ран.в. 

№3 

 

II –ая гр. 

ран.в. 

№4 

 

младш. 

гр №5 

 

средняя 

гр №6 

младш. 

гр №7 

 

старше-

подготов. 

гр. №8 

средне-

старшая 

гр №9 

подгот. 

гр №10 

Прием, осмотр,  свободные 

игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

6.00 -8.00 

 

6.00 -8.00 

 

6.00 -8.00 
 

6.00 -8.10 

 

6.00 -8.10 

 

6.00 -8.10 

 

7.00 -8.15 

 

7.00 -8.10 

 

6.00 -8.25 

Прогулка       7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.00 -8.30 8.00 -8.30 8.00 -8.30 8.10-8.50 8.10-8.45 8.10-8.50 8.15-8.45 8.10-8.45 8.25-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-9.00 8.30-8.40 8.30-8.40 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, 

включая перерывы) 

20мин.+10 20мин.+10 20мин.+10 30 мин. +10 40 мин.+10 30 мин. +10 1,15 мин.+20 

1,5 часа+ 20 

мин 

40 мин.+10 

1,15 мин.+20 

1,5 часа+ 20 

мин 

Занятие 1 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.25 

9.00-9.30 

9.00-9.20 

9.00-9.25 

9.00-9.30 

Занятие 2    9.25-9.40 9.30-9.50 9.25-9.40 9.40-10.05 

9.40-10.10 

9.35-9.55 

9.35-10.00 

9.40-10.10 

Занятие 3       10.20-10.50  10.20-10.50 

   2-ой завтрак 9.30-9.35 9.30-9.35 9.30-9.35 9.40-9.45 9.50-9.55 9.40-9.45 10.10-10.15 10.00-10.05 10.10-10.15 

Игры, самостоятельная деятел-ть       10.10-10.35   

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.35-11.10 9.35-

11.15 

9.35-

11.15 

9.45- 

11.40 

9.55-12.00 9.45- 

11.40 

10.35-12.25 10.05-12.00 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

11.10-

11.25 

11.15-

11.40 

11.15-

11.40 

11.40-

12.15 

12.00-

12.20 

11.40-

12.15 

12.25-12.35 12.00-12.20 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. обед 11.25-

12.00 

11.40-

12.15 

11.40-

12.15 

12.15-

12.45 

12.20-

12.50 

12.15-

12.45 

12.35-13.00 12.20-12.50 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 12.00-

15.00 

12.15-

15.00 

12.15-

15.00 

12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

12.45-

15.00 

13.00-15.00 12.50-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры,  

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
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самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-15.40 15.25-15.50 15.25-15.45 

Самостоятельная  деятельность, 

чтение х/лит. 

   15.50-

16.35 

15.50-

16.30 

15.50-

16.35 

15.40-16.30 15.50-16.30 15.45-16.40 

Занятие  15.35-15.45 

15.55-16.05 

15.35-15.45 

15.55-16.05 
15.35-15.45 

15.55-16.05 
   15.40-16.05 

15.40-16.10 

15.40-16.05  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.05-

17.30 

16.05-

17.30 

16.05-

17.30 

16.35-

17.30 

16.30-

17.30 

16.35-

17.30 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.40-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

  17.30-18.00 

                     
 
 
 
 
 

Режим дня 2022-2023 год  

               (на теплый период)                                 
 

     Режимные моменты 
I –ая гр. 

ран.в. 

 

II –ая гр. 

 

младш. 

 

средняя 

 

старшая 

 

подгот. 

 

старше-

подгот. 

№12 

подгот. 

№11 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

 

6.00 -8.05  

 

6.00 -8.10 
 

6.00 -8.15 

 

6.00 -8.20 

 

6.00 -8.25 

 

6.00 -8.30 

 

6.00 -8.25 

 

6.00 -8.30 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.05 -8.50 8.10 -8.50 8.15-8.50 8.20-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.25-8.45 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-11.05 8.50-11.15 8.50-12.00 8.45-12.00 8.45-12.25 8.50-12.35 8.45-12.30 8.50-12.35 

Второй завтрак 9.10 9.15 10.30 10.35 10.40 10.50 10.45 10.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

11.05-11.25 11.15-11.40 12.00-12.15 12.00-12.20 12.25-12.35 12.35-12.45 12.30-12.40 12.35-12.45 
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Подготовка к обеду. обед 11.25-12.00 11.40-12.15 12.15-12.45 12.20-12.50 12.35-13.00 12.45-13.15 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 12.00-15.00 12.15-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 15.15-15.35 15.20-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная деятельность) 

15.35-17.30 15.35-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.40-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 
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3.4 Календарный учебный график образовательной деятельности 

в группах общеразвивающей направленности 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

 (1,5-2, 2-3 года)  (3-4 года)  (4 -5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

1 Начало учебного года 01.09 01.09 01.09 01.09 01.09 

2 Окончание учебного года 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05 

3 Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 
36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1-ое полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2-ое полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 Время работы возрастных групп 12 часов в день  

(с 6.00-18.00) 

12 часов в день  

(с 6.00-18.00) 

12 часов в день  

(с 6.00-18.00) 

10,5 часов в день  

(с 7.00-17.30) 

12 часов в день  

(с 6.00-18.00) 

6 Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

 до 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

7 Регламентирование 

непрерывной образовательной 

деятельности (первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня 

до 10 мин. 

2 половина дня 

до 10 мин 

1 половина дня 

не превышает  

30 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает  

40 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает  

50 мин. 

2 половина дня 

не превышает 25 

мин. 

1 половина дня 

не превышает  

1,30 мин. 

2 половина дня 

не превышает 30  

мин. 

8 Перерыв между НОД   не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин 

9 Педагогическая диагностика  май май  май  май  май  
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10 Праздничные (нерабочие) дни     4 ноября;  1 января;  7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая 

11 Летние  каникулы                        с  01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы                        с 31 декабря по 08 января 
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3.5. Учебный план 2022- 2023г. 
Учебный план образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год (группы общеразвивающей направленности) 

 
Инвариантная часть Вторая группа раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(с 6 до 7 лет) 

Виды занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Познавательное развитие 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

1,75 7 63 0,75 3 27 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Ознакомление с миром природы 0,25 1 9 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

ФЭМП     1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Художественно-эстетическое 

развитие  
4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

Изобразительная деятельность 

(рисование)  

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Изобразительная деятельность 

(лепка)  

1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Изобразительная деятельность 

(аппликация)  
   0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Физическая культура 

 (в помещении) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 

Физическая культура  

(в бассейне) 
   1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Физическая культура  

(на улице) 
         1 4 36 1 4 36 

Психологическая коррекция          1 4 36 1 4 36 

Итоговый объем 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 
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                                                    3.6.  Режим занятий групп общеразвивающей направленности 

в  МБДОУ «Детский сад  № 50 «Дюймовочка» на (2022-2023г.г.)  

  
   гр. 
 
дни 

гр. № 1 

 (I гр. раннего возраста) 

(с 1,5 до 2 лет) 

гр. № 3 

(II-ая группа раннего возраста) 

 (с 2 до3 лет) 

гр. №4 
 (II-ая группа раннего возраста) 

 (с 2 до3 лет) 

гр.№5  
(младшая  

 общеразвивающая)  
(с 3 до 4 лет) 

гр.№ 6  
(средняя  

общеразвивающая)     

(с 4 до 5 лет)      

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Музыкальное воспитание                               

(8.40-8.50) 
2.  Игры занятия с дидак. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

  

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)    

                (9.00-9.10) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка)             
(15.35-15.45) 

 (15.55-16.05) 

1.  ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(15.35-15.45) 

 (15.55-16.05) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

 (9.00-9.15) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(15.55-16.10) 
  

 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  
 (9.00-9.20) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  
(9.30-9.50) 

в
то

р
н

и
к
 

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи    

(9.00-9.10) 
(9.20-9.30) 

 

2.  Развитие движений  

 (15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

                (9.00-9.10)                 

                (9.20-9.30) 
2.   ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
        (15.35-15.45) 

(15.55-16.05)       

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)    

                (8.40-8.50) 

2.   ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка)             
(15.35-15.45) 

                 (15.55-16.05) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(бассейн) 
(9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(9.25-9.40) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(9.00-9. 20) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне)  

(10.00-10.20) 

ср
ед

а 

1. Музыкальное воспитание  
                (8.40-8.50) 

2. Игры занятия с дидак. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 
(9.10-9.20) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
 (9.00-9.15) 

2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.25-9.40) 

 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.00-9.20) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.30-9.50) 
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ч
ет

в
ер
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1.  Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи   

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2. Развитие движений         

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром  

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(9.05-9.20) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

(9.30-9.45) 
 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(9.00-9.20) 
2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.30-9.50) 

 

 п
ят

н
и

ц
а 

 

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи    

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2.  Игры занятия со строит. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

 (15.35-15.45) 
 (15.55-16.05)   

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

                (8.40-8.50) 

2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

 (15.35-15.45) 
 (15.55-16.05)   

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(9.25-9.40) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  

(9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 
(9.30-9.50) 

итого 10 10 

 

10 10   10 

         

гр. 
 
дни 

гр. №7 
(младшая  

 общеразвивающая)  
(с 3 до 4 лет) 

гр. № 8 (старше-

подготовительная  
общеразвивающая)     

(с 5 до 7 лет)      

гр. № 9  
(средне-старшая 

общеразвивающая) (с 4 до 6 лет) 

№ 10  
(подготовительная 
общеразвивающая) 

(с 6 до 7 лет) 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

(9.00-9.15) 
2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(15.30-15.45) 
  

 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне (подгот.гр)  

(9.00-9.30) 
1. Психологическая коррекция 

(стар.гр) (9.00-9.25) 

2. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(10.20-10.50) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)   

(9.00-9.25) 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

(9.35-9.50) 

3. Психологическая коррекция 

(стар.гр)   

(10.00-10.20) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 (9.00-9.30) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (1 подгруппа) 

 (10.20-10.50) 
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в
то

р
н

и
к
 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП 
(9.00-9.15) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(бассейн)  

(9.25-9.40) 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

 (9.00-9.30) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(9.40-10.05) (стар.гр)  

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) (подг.гр) 

(9.40-10.10)  

 

1.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (сред.гр) 

(9.00-9.20) 

 1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) (стар. гр) 

(9.00-9.25) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) (стар.гр)  
(15.40-16.05) 

1. Психологическая коррекция 

(9.00-9.30) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  
              (9.40-10.10) 

3.ОО «Физическое развитие»  

(физическая культура на улице) 

             (11.10-11.40)  

 

ср
ед

а 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

(9.00-9.15) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(9.25-9.40) 

 
 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (стар.гр)  

(9.00-9.30) 
Психологическая коррекция 

(подгот.гр)  (9.00-9.25) 

2. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(10.20-10.50) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя) 
(9.00-9.25) 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

(9.35-9.50) 
3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (ср.гр)  (10.00-10.20) 

3. ОО «Физическое развитие» (на 

улице) (стар.гр) 

(11.10-11.35) 

1.  ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(10.20-10.50) 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(8.40-8.55) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
 (9.05-9.20) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура на улице) 

(11.10-11.35) 
 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.00-9.25) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (ср.гр) 

(9.30-9.50) 
3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (стар.гр) 

(10.00-10.25) 

 

 

1.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (2 подгруппа)  

 (9.00-9.30)   

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(9.40-10.10) 
3. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(10.20-10.50) 
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п
ят

н
и
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1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

 (9.00-9.15) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.25-9.40) 

  

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(подгот.гр) 

(10.20-10.50) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (стар.гр)  

(9.00-9.25) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  
(9.35-9.50) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.00-9.30) 
2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 
             (9.40-10.10)   

3.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 
(10.20-10.50) 

и
то го

   10   

 

13/14 10/13 14   
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3.7.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Одним из главных показателей качества дошкольного образования является развивающая 

предметно-пространственная среда (далее – РППС), созданная в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 

особенностей детей. 

РППС в Учреждении   выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

РППС Учреждения  в основном соответствует принципами, определенными во ФГОС 

дошкольного образования.  

В  группах созданы условия для психологической  комфортности   детей. Среда эстетически 

оформлена. Имеется в наличии   информация по проблемам развития детей и их жизнедеятельности 

в Учреждения  в родительских уголках. Оформлены уголки уединения,  уголки эмоционального 

развития, которые соответствует возрасту детей. 

Состояние РППС в помещениях и на территории Учреждеения соответствует гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Группы раннего возраста ( от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в 

играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 
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желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых.Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения.Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники.Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения.Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 



 41  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

События, 

праздники, 

мероприятия 

 (от 1,5 до 

2 лет 

 (от 2 до 3 

лет 

 (от 3 до 4 

лет) 

 (от 4 до 5 

лет) 

 (от 5 до 6 

лет) 

(от 6 до 7 

лет) 

Осенний 

праздник 

 + + + + + 

Новый год + + + + + + 

День 

защитника 

Отечества 

  + + + + 

Праздник 8 

марта 

 + + + + + 

Весенний 

праздник 

 + + + + + 

День Победы     + + 

Выпускной      + 

Летний 

праздник 

 + + + + + 

 

 

 


