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I. Целевой раздел  
Пояснительная записка 
1.1.Введение. 

Основная общеобразовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ  д/с 

«Рябинка».  

         Основой для разработки общеобразовательной программы ДОУ (далее Программа) стал 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). В соответствии с его требованиями программа включает целевой, содержательный и 

организационный разделы, в каждом из которых отражены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

  

 Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. ,Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   Кайдаковского детского сада  «Рябинка» Смоленской области (далее 

Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально -коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. В ДОУ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 1  до 8 лет, включая 

коррекцию речи детей от 5 лет до 8 лет. 
Программа разработана при участии всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на достижение качества дошкольного образования воспитанников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.    

Содержание Программы и технология ее реализации  обеспечивает готовность детей к 

следующей образовательной ситуации развития в условиях школьного обучения, учитывает 

региональную специфику (географические условия, национальные и культурные традиции), 

обеспечивает право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование.  
Программа:   

- характеризует модель процесса воспитания, обучения и развития детей в условиях ДОУ; 

- охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде;  

- определяет содержание, ведущие технологии, формы организации образовательного про цесса 

ДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования: 

- служит основой для разработки и совершенствования технологии управления образовательным 

процессом; 

- определяет приоритеты в подходах к реализации содержания образования; 

- способствует объединению и координации деятельности специалистов ДОУ; 

- является основанием для оценки качества реализации образовательных услуг



 

 

- способствует обеспечению реализации права родителей на достоверную и испчерпывающую 

информацию об образовательных услугах дошкольного учреждения. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно и утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

 
Нормативно правовая основа для разработки Образовательной программы. 

Федеральный уровень. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 

2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 

№08-140 

7. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с 

ФГОС. 

8.Областной закон об образовании  в Смоленской области  N 122-з от 31 октября 2013 года 
9.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кайдаковского 

детского сада «Рябинка» Вяземского района  Смоленской  области 

Характеристика образовательного учреждения  

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

Сокращённое 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Кайдаковский  детский 

сад  «Рябинка» Вяземского района Смоленской 

области 

МБДОУ детский сад   «Рябинка» Вяземского района 

Смоленской 

2 Юридический адрес. 

 Фактический адрес 

215 110 г. Смоленская область, Вяземский район, 

д.Кайдаково, ул.Парковая, д. № 15. 

   Сайт. raibinka@ yandex. ru;   

  тел.(8 48 131) 3-43-48  
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3 Учредитель Администрация муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области 

4 Режим работы ДОУ 10.5-часовой, с 7.30 до 18.00. С 18.00 до 19.00-

дежурная группа 

Реализация Программы осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ. 5 Количество групп 5 групп 

6 Плановая и фактическая 

наполняемость 

Плановая  140 

Фактическая наполняемость  92 чел. 

 

7 Возрастные группы Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет   

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет  

Средняя группа от 4 до 5 лет 

Старшая группа от5 до 6 лет 

Подготовительная группа от 6 до 8 лет 

 

 

 

2 Средняя группа, от 4 до 5 лет - 2 Старшая группа, от 

5 до 6 лет - 2 Логопедические группы от 5 до 7 лет - 2 

Старшая разновозрастная группа от 3до7 лет -1 

8 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели: 6  

Музыкальный руководитель: 2 (по 0,5 ставки) – 

внешние совместители 

  Учитель-логопед: 1  (0,5 ставки) – внешний 

совместитель 

 
9 Квалификационная категория 

педагогов 

Первая-9 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 
законодательных нормативных документов: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Кайдаковского 

детского сада  «Рябинка»  Вяземского района  Смоленской области от 10.10.2015 № 1963 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4412 от 20 ноября 2015г. 

 Отличительные особенности Программы: 
  

 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет  Программы — воспитание 

свободного человека, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая направленность. В  Программе большое внимание уделяется- воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, родному городу,селу, гордости за их достижения. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Программа направлена на воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь 

к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

  Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.  Одной из главных задач, 

которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 
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воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 Особенности структуры Программы— содержание психолого-педагогической и 

воспитательной работы излагается в  Программе в соответствии с основными видами 

педагогического взаимодействия с детьми раннего и дошкольного  возраста – воспитание при 

проведении режимных процессов и воспитание в играх-занятиях – для каждого из которых 

обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 

 В раннем дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и присутствует во всей 

психолого-педагогической работе с детьми. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» 

описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых 

позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основой общеобразовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетных направлений - 

физического,  познавательного  развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей и детей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 

1.2. Цели и задачи реализации общеобразовательной  программы ДОУ  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (от 1,6 до 8 лет) в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физических особенностей. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетных направлений – 

познавательного и речевого развития дошкольников с учетом регионального компонента,  на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования:  полноценное развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических возможностей и особенностей, обеспечение 

готовности к школьному обучению 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для обогащенного развития каждого ребенка в период 

полноценного проживания дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

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

образовательных программ различных уровней  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления 

с региональными особенностями Вяземского района . 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 
• приобщение к истории возникновения родного города (села); знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Вяземский край. 
• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе) 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Смоленской области. 

• ознакомление с картой Вяземского района ( города Вязьмы,  деревни Кайдаково); 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

Познавательное, физическое развитие. 

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Приоритетные задачи Интеграция образовательных областей 

- охрана жизни и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

физическое развитие 
познавательное развитие, 

речевое развитие  

- духовно-нравственное воспитание с учетом возрастной 

категории через формирование гражданственности, любви к 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие, 
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Родине, семье, окружающей природе, уважения к правам, 

свободам человека  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс по пяти образовательным областям с 

учетом целеполагания в годовом плане 

работы ДОУ 
- оказание консультативной и методической помощи 

родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

 

1.3. Принципы формирования Программы 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

-признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

-признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

-уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступеней дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 
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дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы.   

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа  представляет 

собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях культурно-исторической 

теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях 

развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

1.4.Подходы к реализации Программы 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

3.Индивидуальный подход - индивидуализация образования 

 постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

 помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 
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 представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

  

 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие с учётом  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

   

Условия реализации образовательной программы ДОУ 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДОУ и школы; 

 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.5.Значимые характеристики 

Участники реализации образовательной  программы: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Детский сад «Рябинка»  находится по адресу:Смоленская область, Вяземский район, д.Кайдаково, 

ул.Парковая, д. № 15. Это отдельно стоящее здание. Ближайшее окружение: ОУ  СОШ -школа,  

медпункт,  Школа искусств, библиотека. Участок озеленён, прогулочные участки оснащены верандами, 

игровыми площадками, спортивным оборудованием, современным спортивным комплексом. 

Структура групп, количество детей (по состоянию на 01.09.2018 г.): 

Группы Возраст Количество детей 

Группа общеразвивающей направленности 1,5-3  19 

Группа общеразвивающей направленности 3 – 4 17 

Группа общеразвивающей направленности 4 – 5 21 

Группа общеразвивающей направленности 5 – 6 17 

Группа комбинированной направленности 6 – 8  18 

Итого: 

 

 92 

 
 

 
 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на курсах 

при СОИРО, а также повышают свой профессиональный уровень через посещения ресурсных 

центров города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства, что положительно влияет на развитие 

ДОУ. Задолженности по курсовой подготовке нет. 

1.6. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной общеобразовательной 

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

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Возрастные особенности детей лет с общим недоразвитием речи подробно сформулированы в 

Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 8 лет. Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

Контингент 

детей 

Возрастные особенности детей 

 2группа 

раннего 

возраста 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

      В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша»— призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т.п.) и уточняя физические качества.  
     

     Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

    Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. 

    Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

    На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 

с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми. 

  

Первая 

младшая 

группа 

2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 
различными предметами.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в 

том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Вторая 

младшая 

группа  

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
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3-4 года приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к сенсорным эталонам – 
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
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вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 

количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 
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и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

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

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 
детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

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

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 
не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 
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формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подго-

товительная 

группа 

7–8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от 

места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
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словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 Индивидуальные  особенности 

 

5-8 лет 

- наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, согласования, нарушение 

функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и 

абстракции, 

- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение 

синтаксического конструирования, 

- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно 

целое, 

- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета 

называть его часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять 

«псевдословами», 

- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога, 
- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов, 

- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но конструкции 

предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и 

причинно-следственная связь нарушена. 

 

 

1.7.Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1  до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
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оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



 

18 

 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

1 – 3 года 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, лазание, 

катание, бросание, метание, прыжки); 

 выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

 антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, их 

функции. 

 

3 – 4 года: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

 выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
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 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

5 -6 лет: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

6 – 8 лет: 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

1 – 3 года: 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников; 

 показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

 с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 

 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

 

3 – 4 года: 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям 

в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует 

в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 
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4 -5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, 

изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

5 -6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

6 – 8 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года: 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает весёлые и грустные мелодии. 

 

3 – 4 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

 

4 -5 лет: 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 
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 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

 
5 – 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 

6 – 8 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 – 3 года: 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

3 -4 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), 

делая свое высказывание понятным для собеседника. 

 

4– 5 лет: 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовывать 

цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 
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 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонационной 

выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

5 -6 лет: 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

 

6 – 8 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

1 – 3 года: 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

3 – 4 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения другими 

детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний. 
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4 – 5 лет: 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, 

просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

5 – 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

6 – 8 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

1 – 3 года: 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 

3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 
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 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения; 

 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 

4 – 5 лет: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач под 

руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависимости 

от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематические 

изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

 

            6 – 8 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 
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 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

 

3 – 4 года: 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

 

4 – 5 лет: 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом. 

 

5 – 6 лет: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

 

6 – 8 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

1 – 3 года: 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

 

3 - 4 года: 
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 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на образцы 

в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

 

5 – 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

6 – 8 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 

занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 
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 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через 

предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и 

левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 
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 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении;может 

катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических 

процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на 

одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или 

под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
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 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

6 – 8 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
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 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет 

ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека,  

 о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека,  

 пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, 

спускается с горки, тормозит при спуске; 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении 

сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 
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 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие» 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, 

погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, 

пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в 

себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого 

при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а 

также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах 

о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, 

слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 
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 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается 

к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 
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 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 8 лет: 
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Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 
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 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в 

названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 

образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого 

выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало 

предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их 

размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела. 

  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных 

состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные 

и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт 

праздники. 

 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые 

свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
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Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–

неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме 

и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 
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 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

6 – 8 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет 

и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 



 

39 

 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, 

действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые 

предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого 

рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:  

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 

знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 
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Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 
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 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

6 – 8 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, 

проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 
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 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины прямыми 

и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в 

кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы 

для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и 

форму. 
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Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя 

приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального 

замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы 

соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 
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 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, 

кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;умеет придумывать движение к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
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Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

 

6 – 8 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

  применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке 

и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи 

образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 

суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и 

без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный 

ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 
 

 

1.10. Система оценки результатов освоения программы. Мониторинг  достижения  ребёнком 

планируемых результатов освоения ОП ДОУ.  

Индивидуальная  динамика (траектория)   развития ребёнка 
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Оценка результатов освоения ОПДОУ осуществляется с целью оптимального    

проектирования образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (в октябре и мае). В проведении 

мониторинга участвует педагог. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса на, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли 

обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется 

таблица. 



 

 

               СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПДО     ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА) –  

п. 2.11.1.,      п. 3.2.3. ФГОС ДО 

__________учебный год   

                   группа_____________Количество детей: _____                             Воспитатели:   

 

  

Образовательная 

область 

уровни 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей  

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей  

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

            

2. Познавательное 

развитие 
            

3. Речевое развитие             

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

            

5. Физическое развитие             

 Итоговая оценка             

              

 

Сводная таблица 

               уровня достижения детьми планируемых результатов динамики формирования интегративных качеств ______учебный год 

                   группа_____________Количество детей: _____                             Воспитатели:   

 

  

Интегративное качество 

 

 

уровни 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Кол-

во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-

во 

дтей

  

Пока 

затели 

% 

Кол-

во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-

во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-

во 

дтей

  

Пока 

затели 

% 

Кол-

во 

дтей 

Пока 

затели 

% 
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1. «Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно – гигиеническими 

навыками» 

            

2. «Любознательный, активный»             

3. «Эмоционально  отзывчивый»             

4. «Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

            

5. «Способный управлять своим 

поведением (произвольность)» 

            

6. «Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи, адекватные возрасту» 

            

7. «Овладевший предпосылками 

учебной  деятельности» 
            

8. «Имеющий первичные 

представления (общая 

осведомленность» 

            

9. «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

деятельности» 

            

 Итоговая оценка             

 

        Уровни освоения В-высокий        С-средний     Н-низкий 
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Сводная таблица 
 

Мониторинг   уровня овладения навыками и умениями развития детей по сферам инициативы 

___ учебный год   

 
Группы Творческая 

инициатива 
(наблюдение за 

сюжетной игрой) 

 
 

 

Инициатива как 

целеполагание и 
волевое усилие 

(наблюдение за 

продуктивной деятель-
ностью) 

. 

Коммуникативная 

инициатива (наблюдение за 
совместной   игрой/ 

совместной продуктивной 

деятельностью) 
. 

Познавательная инициатива 

–любознательность 
(наблюдение за 

познавательно-

исследовательской и 
продуктивной 

деятельностью) 

 

Итоговый результат 

 
 

 

 
 

 

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
2 группа раннего 

возраста 

          

1 младшая группа           

2 младшая группа           

средняя           

старшая           

подготовительная           

Итоговая оценка  "обычно» 
 

"изредка" 

 
"нет» 

 

 

"обычно» 
 

"изредка" 

 
"нет» 

 

 

"обычно
» 

"изредка

" 

"нет» 

 
 

"обычно» 
 

"изредка" 

 
"нет» 

 

 

"обычно» 
 

"изредка" 

 
"нет» 

 

 

"обычно» 
 

"изредка" 

 
"нет» 

 

 

"обычно» 
 

"изредка" 

 
"нет» 

 

 

"обычно» 
 

"изредка" 

 
"нет» 

 

 

"обычно» 
 

"изредка" 

 
"нет» 

 

 

"обычно» 
 

"изредка" 

 
"нет» 

 

 

 
"обычно" (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего) 

"изредка" (данный уровень-качество инициативы не 

характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности 

время от времени) 

-  "нет" (данный уровень-качество инициативы не 

проявляется в деятельности ребенка совсем 
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПДО 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА) - п. 2.11.1., п. 3.2.3. ФГОС ДО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Образовательная область ОПДО 

Ранний  

возраст 

(1,5-2 года) 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-8 

лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие             

Познавательное развитие             

Речевое развитие             

Художественно-эстетическое развитие             

Физическое развитие             

 

  ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА* 

(интеллектуально-мотивационные характеристики деятельности) 

Сферы инициативности  

(характер самореализации в разных видах культурной практики)  

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 

лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Творческая инициатива (в сюжетной игре)         

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной 

деятельности) 
        

Коммуникативная инициатива (в совместной игровой и продуктивной 

деятельности) 
        

Познавательная инициатива – любознательность  

(в познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности) 
        

Двигательная инициатива (в различных формах двигательной активности)         

 

ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К  ШКОЛЕ   

 
Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-8 лет) 
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н.г. к.г. н.г. к.г. 

Здоровье и двигательная активность     

Способности:  

- сенсорные     

- интеллектуальные     

- творческие     

- коммуникативные     

- регуляторные     

- способность к построению речевого высказывания     

- представления о сферах действительности     

Виды деятельности:    

- игра     

- конструирование     

- изобразительная деятельность     

ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К   ШКОЛЕ (продолжение) 

 
Старший  дошкольный возраст (5-6 лет) Старший  дошкольный возраст (6-8 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Предпосылки учебной деятельности:  

- наличие познавательных и социальных мотивов 

учения 
    

- умение  фантазировать и воображать      

- умение самостоятельно выполнять задания на основе 

зрительного восприятия образца 
    

 - умение ориентироваться на заданную систему 

требований 
    

- умение осознанно подчиняться правилу      

- умение ребенка обобщать     

- умение внимательно слушать говорящего и 

воспроизводить задания, предлагаемые в устной форме 
    

- умение общаться со взрослыми и сверстниками     

Подпись педагогов     

Дата ознакомления и подпись родителей (законных 

представителей) 
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II . Содержательный раздел 
 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ.  
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи: 

- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

  - формировать общую культуру личности детей, развитие их со¬циальных и нравственных 

качеств; 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответствен¬ность ребенка в различных видах 

деятельности. 

Принципы реализации задач: 

- создание развивающей образовательной среды, представляю¬щей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

-  учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок про¬являет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного образования);  

- объединение обучения и воспитания в целостный образова¬тельный процесс на основе духовно-

нравственных и социо¬культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, 
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- создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и свер¬стниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Содержание  реализуется через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

 

Тематический модуль «Социализация» 

задачи: 

- формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

- позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и со¬ответствующих возрасту видов деятельности; 

- поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 

взаимодействие в разных видах деятель¬ности  

- формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных ценностей с 

учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Тематический модуль «Труд» 

задачи: 

- поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через на¬блюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организовы¬вать тематические сюжетно-ролевые игры, 

-  поощрять инициативу и самостоятельность в организации тру¬да под руководством взрослого; 

- развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять 

возможность самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда;  

- формировать готовность к усвоению принятых в обществе пра¬вил и норм поведения, связанных 

с разными видами и формами труда в интересах человека, семьи, общества;  

- развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

задачи: 

- развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

- развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активно¬сти, проявлять себя как субъект образования;  

- развивать поведение в интересах человека, семьи, общества 

Данный тематический модуль направлен: 

- на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, спо¬собствующей освоению 

образовательной программы детьми; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, фор¬мирование готовности к 

совместной деятельности со сверстни¬ками и оказанию взаимопомощи в организации безопасного 

поведения; 

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного поведения; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с учетом возрастных особенностей детей  подробно сформулированы в 

примерной  общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр.и  доп.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 
 

Часть образовательной области ««Социально-коммуникативное развитие», формируемая 

участниками образовательного процесса. 

   

В ДОУ создана развивающая предметно-развивающая среда,  наглядные пособия для реализации 

программы «Основы безопасности  детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева) по возрастным категориям 3-8 лет согласно требованиям ФГОС ДО. 

Цель программы«Основы безопасности  детей дошкольного возраста»  

  — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 
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опасных ситуациях дома и на улице, в городском  транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

 

Задачи программы «Основы безопасности  детей дошкольного возраста»  

- воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Адаптирована к психолого-педагогическим условиям д/с на основе  федерального образовательного 

государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве  самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

        Программа  состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми.  

Основные разделы курса.  

 1.  Ребенок и другие люди — формирование у детей знании об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Ребенок и природа - развитие основ экологической культуры ребенка и формирование 

бережного отношения к природе.   

3.  Ребенок дома - формирование умения правильно обращаться с предметами домашнего быпа, 

являющимися источником потенциальной опасности для детей. 

4.  Здоровье ребенка - формирование ценностей здорового образа жизни. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка - сохранение физического и психического здоровья 

детей, взаимосвязь образа жизни и здоровья человека. ^ 

6. Ребенок на улице — проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. 

Определяя основное содержание и направление развития детей, за каждым педагогом остается 

право на использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социокультурных различии, своеобразия домашних и бытовых 

условий, а также общей социально- экономической и криминогенней ситуации. При этом основным 

ориентиром является учет жизненного опыта детей, 

особенностей их поведения, предпочтений. 

Кроме того, за воспитателем сохраняется право выбора темы недели, с обязательным 

изучение всех тем в течение учебного года.  

Таким образом, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, воспитатели  могут 

выделить те направления, по которым необходимо провести специальное обучение и  выбрать 

адекватную методику (игра, чтение, беседа, наблюдение, поисково-исследовательская деятельность и 

т.д.).;  

Реализация содержания программы происходит в течение всего дня нахождения ребенка в д/с   в 

организованной образовательной деятельности, режимных моментах, совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной детской деятельности,  в сотрудничестве с родителями в 

образовательном  процессе (создают семейные проекты, стенгазеты, обмениваются опытом и т.д.) 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

«Социализация» 

Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Первая младшая группа. М. ООО Скрипторий 2008,2014 
Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Вторая младшая группа. М. ООО Скрипторий 2008, 2014 

Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
учреждении. Средняя группа. М. ООО Скрипторий 2008,2014 

Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Старшая группа. М. ООО Скрипторий 2008, 2014 
Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Подготовительная группа. М. ООО Скрипторий 2003, 2008. Данилина Т.А. Взаимодействие 
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дошкольного учреждения с социумом. М. Аркти, 2008, 2014. 

Богданова О.С. Содержание и методика этических бесед с дошкольниками. М Знание,1997Богуславская 
З.М.. Развивающие игры. М.Просвещение,  1991г. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М. Просвещение.1991.. 

Никитин Б.Н. Ступени творчества  или развивающие игры. М.Просвещение, 1991. 
Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. М. Просвещение. 1996.  

Степанюк В.А. Игры - головоломки. М. Малыш, 1991. 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактически игры с математическим содержанием. .М.Просвещение, 1997. 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М. Просвещение, 1999. 

 

 «Труд» 

Буре Р.С. Учите детей трудиться. М. Просвещение, 1983. 

ДыбинаО.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников.ТЦ Сфера, 2014 
Дорофеева А. Мир в картинках. Профессии. М., Мозаика Синтез, 2012 

Дорофеева А. Мир в картинках. Мы живем в деревне. М., Мозаика Синтез, 2012 

Емельянова Э. Моя семья. М., Мозаика Синтез, 2013 

Дорофеева А. Мир в картинках. Кем быть?. М., Мозаика Синтез, 2014 
Дорофеева А. Мир в картинках. Рассказы по картинам. Защитники Отечества. М., Мозаика Синтез, 2013 

Дорофеева А. Мир в картинках. Расскажите детям о космосе М., Мозаика Синтез, 2014 

 

 «Безопасность» 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-наглядное пособие. М. 

Просвещение, 2000. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности. М., Мозаика-Синтез, 2014 
Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников /конспекты/. М.Просвещение,2000  

Кривич М. Школа пешехода. М. Малыш,1999. 

Максаков А.И. Учите, играя. М. Истоки, 2000. . 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). М. Мозаика-Синтез, 

201 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности  с детьми 5-8 лет. ТЦ Сфера, 2014 

Игровой дидактический материал. Как избежать неприятностей дома, на воде, в природе, во дворе, на 
улице. К. Детский дизайн, 2006. 

Игровой дидактический материал по ознакомлению со знаками, символами. 

Картины серии «На улицах города», «Профессии», «Дикие и домашние животные»,  
Игрушки: виды транспорта, мелкие игрушки для обыгрывания, дорожные знаки 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Задачи: 

 Формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности; 

 Организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и воображения; 

 Развивать познавательно-исследовательскую ( исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность 

 Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 

деятельности 

 Формировать интеллектуальные качества личности (любознательность и др.) 

 Формировать предпосылки к учебной деятельности 

Основные задачи по тематическим модулям: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области «Познавательное развитие» с 

учетом возрастных особенностей детей  подробно сформулированы в примерной  общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр.и  доп.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 Часть образовательной области «Познавательное развитие»,  формируемая участниками 
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образовательного процесса. 
 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Н.А.Рыжова «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Е.А Колесникова «Математические ступеньки» Москва, 
Просвещение 

2007 
 

 

Программа «Математические ступеньки» Е.А.Колесниковой. 

Второе издание парциальной образовательной программы «Математические ступеньки» дополнено и 

переработано в соответствии с ФГОС ДО. 

В книге указан объем, представлены содержание, условия реализации и планируемые результаты 

освоения Программы по развитию математических представлений у детей 3—8 лет (образовательная 

область «Познавательное развитие»).  

Программа сопровождается учебно-методическим комплектом для детей 3—8 лет, в который включены 

дидактические пособия как для взрослых, так и для детей. Наличие УМК — одно из условий 

эффективной реализации Программы. 

 

Пояснительная записка 

Программа «Математические ступеньки» составлена на основе программы Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки» для детей 5-8 лет. 

       Образовательная программа направлена на формирование у дошкольников более высокого уровня 

познавательного и личностного развития, что позволяет успешно учиться. 

 

Цель программы: 

1) Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего обучения; 

2) Овладение мыслительными операциями(анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация 

и т.д.); 

3) Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её самостоятельно; 

4) Формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и 

самооценку; 

5) Развитие способности к саморегуляции поведения  и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач; 

6) овладению навыками речевого развития; 

7) развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации; 

 

В программе «Математические ступеньки» реализуются основные идеи концепции 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, в которой содержание, методы и 

формы организации учебного процесса  непосредственно согласованы с закономерностями 

развития ребёнка. 

 

 Задачи программы: 

Образовательные: 

Формировать общее представление о множестве и числе; 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в  пределах  20; 

Знакомить с составом числа; 



 

 
58 

Учить детей решать простейшие арифметические задачи ; 

Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой ; 

Учить сравнивать множества; 

Знакомить с математическими знаками; 

Развивающие: 

Развивать логическое мышление; 

Развивать самостоятельность при  выполнении поставленной задачи; 

Развивать мелкую моторику, глазомер; 

Развивать  инициативу; 

Воспитательные: 

Воспитывать внимание; 

Воспитывать организованность; 

Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

 

Отличительной особенностью программы  

Содержание, методы и формы организации учебного процесса непосредственно согласованы с 

закономерностями развития ребенка. В рабочих тетрадях используются стихи, загадки, приметы, 

пословицы, игровые упражнения, которые всегда связаны с темой занятия. Это позволяет  снять 

утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают  много  нового, учатся обобщать. 

    Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это помогает расширять 

кругозор, обогащать словарный запас  детей, развивать речь. Во все разделы включены логические 

задачи, что способствует развитию логических форм мышления. 

  Программа позволяет педагогу использовать словесные, наглядные, проблемно-поисковые методы 

обучения. 

 

Учебный материал организован по следующим разделам: 

• Количество и счет. 

• Величина. 

• Ориентирование в пространстве. 

• Ориентирование во времени. 

• Геометрические фигуры. 

• Логические задачи. 

 

 

 Основные формы и способы работы с детьми. 

Режим занятий : 

 Программа составлена для детей 5-7лет, 

 

Возраст 

детей 

Срок реализации 

программы 

Количество Продолжительность Итог 

3-4года     

4-5     

5-6 лет 2 года 1 раз в неделю 30 минут 84  занятий 

6-8 лет 1 год 2 раза в неделю по 30 минут 42  занятия  

 

 Занятия включают в себя систему  дидактических  заданий, игр и игровых  упражнений, 

теоретическую часть, физкультминутки,  что будет способствовать развитию мелкой моторики, 

развитию речи, глазомера, основных движений. 

 

 Предполагаемая наполняемость групп 4-5  человек. 

 

 Программа включает работу по группам, коллективную, самостоятельную деятельность и 

индивидуальные занятия. 
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Прогнозируемые результаты. 

(1 год обучения) 

 

            Знания и умения детей  к концу года 

• Объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого множества  и 

целое по известным частям; 

• Считать до 20 и дальше(количественный и порядковый счет до 20); 

• Называть числа в прямом и обратном порядке до10; 

• Соотносить цифру и количество предметов; 

• Составлять и решать задачу на сложение и вычитание; 

• Пользоваться цифрами и математическими знаками; 

• Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу; 

• Измерять длину предметов; 

• Делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть; 

• Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар, куб; 

• Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница); 

• Определять временные отношения; 

 

• Состав чисел первого десятка( из отдельных единиц) и состав первого пятка из двух 

меньших; 

• Предшествующее число, последующее число, соседей числа, предпоследнее число, 

последнее число; 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним; 

• Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года; 

 

 В результате обучения детей происходит воспитание  таких качеств ,как организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и бережное отношение к младшим. 

Развивается умения самостоятельно объединяться  для игры и выполнения учебных заданий, оказывать 

друг другу помощь. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Для проведения занятий используются   наглядные пособия и рабочие тетради, раздаточный  и 

счетный материал, развивающие игры, геометрические и объемные фигуры и технические средства 

обучения. 

 

Прогнозируемые результаты. 

(2 года  обучения) 

 

            На конец  первого учебного года дети должны уметь: 

• Объединять группы предметов по общему признаку 

• Считать до 10 и дальше(количественный и порядковый счет до 10); 

• Называть числа в прямом порядке до 10; 

• Соотносить цифру и количество предметов; 

• Пользоваться цифрами и математическими знаками; 

• Различать величины: длину, ширину, высоту; 

• Делить предметы на несколько равных частей 

• Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар, куб; 

• Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница); 

 

На конец первого  года дети должны знать: 
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• Состав чисел первого десятка ( из отдельных единиц) и состав первого пятка из двух меньших; 

• Предшествующее число, последующее число, соседей числа; 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним; 

 

 

            На конец  второго  учебного года дети должны уметь: 

• Находить части целого множества  и целое по известным частям; 

• Считать до 20 и дальше(количественный и порядковый счет до 20); 

• Называть числа в прямом и обратном порядке до 20;  

• Соотносить цифру и количество предметов; 

• Составлять и решать задачу на сложение и вычитание; 

• Пользоваться цифрами и математическими знаками;  

• Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу; 

• Измерять длину предметов; 

•  Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница); 

• Определять временные отношения; 

 

На конец первого года: 

• Состав чисел первого и второго десятка( из отдельных единиц); 

• Предшествующее число, последующее число, соседей числа, предпоследнее число, последнее 

число; 

• Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года; 

 

В результате обучения детей происходит воспитание  таких качеств ,как организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и бережное отношение к младшим. 

Развивается умения самостоятельно объединяться  для игры и выполнения учебных заданий, оказывать 

друг другу помощь. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Форма занятий Организация 

учебно-воспитательного 

процесса 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Количество и 

счет 

Беседа, 

дидактическая игра 

Наборы наглядного, 

демонстрационного 

 и раздаточного материала, 

арифметическое домино, 

предметные картинки, 

набор  карточек с цифрами от 0 

до 20 

Опрос, 

беседа 

2 Геометрические 

фигуры 

Беседа, 

дидактическая игра 

Набор пластмассовых 

плоскостных  и объемных фигур 

Конкурс 

3 Величина Беседа, 

дидактическая игра 

Счетные палочки, линейки, весы, 

мерные стаканы, набор игрушек, 

набор карточек. 

Беседа, игра-

эксперимент. 

4 Ориентировка 

во времени 

Беседа , 

дидактическая игра 

Модель часов, иллюстрации  

времен года, месяцев, 

дней недели, художественная 

Викторина 
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литература по теме. 

5 Ориентировка в 

пространстве 

Беседа, 

дидактическая игра 

Карты, планы, схемы. Наборы 

игрушек, дидактические игры, 

пазлы, мозаика, строительные 

конструкторы. 

Дидактич. 

игра,практи 

ческое занятие. 

6 Логические 

задачи 

Беседа, 

дидактическая игра 

Наглядный материал,  

предметные картинки, 

развивающие игры «Магический 

квадрат»,пазлы 

Математическ

ий  конкурс. 

 

 

Перечень оборудования 

• Учебные пособия. 

• Предметные картинки. 

• Раздаточный и счетный материал. 

• Набор цифр. 

• Набор геометрических плоскостных и объемных фигур. 

• Модель часов, весы. 

• Арифметическое домино, мозаика, пазлы. 

• Развивающие игры «Магический квадрат», «Рыбалка», разрезные картинки. 

• Строительный конструктор. 

• ТСО. 

• Кубики с сюжетными картинками. 

 

Для проведения занятий используются   наглядные пособия и рабочие тетради, раздаточный  и 

счетный материал, развивающие игры, геометрические и объемные фигуры и технические средства 

обучения. 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 «Формирование элементарных математических представлений» 
Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 3-4, 5-6 лет. М. 

Владос, 2004.  

. 
Гришин  В.Г. Малыши играют в шахматы. М. Новая школа, 1999 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика. 

В., ТЦ Учитель, 2004. 
Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. М. Просвещение, 1982. 

Репина Г.А. математическое развитие дошкольников. М., ТЦ Сфера, 2011 

Рихтреман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. М., 1982. 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или, Как мы играем в экономику. С.-П. Детство–
Пресс, 2008. 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений (4-7 лет). М. 

Вако,2005. 
Алексеева И.А. Учимся, играя /математика/. С.-П. Гармония, 1994. 

Волина В.Н. Праздник числа. М. Аст-Пресс, 1997. 

Курашова Н.Н. От рисунка к букве, от рисунка к цифре. СОИУУ, 1994 
Никитин Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры. М. Просвещение, 1990. 

Моисеева М.Ф. Сказочная угадай-ка. С.-П. Смарт, 1996. 

Труханова Н.В. Первые шаги в математике. С.-П. Гармония, 1994.  

Раздаточный  и демонстрационный материал: 
 пирамидки деревянные на конусной основе одноцветные и многоцветные, елочки, деревья, 

дикие и домашние животные, матрешки 2- 5 местные, куклы, машинки 

Геометрические  фигуры, геометрическая крупная и мелкая мозаика. 
Конструкторы, строительный материал 
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Бросовый материал (катушки, проволока, баночки, веревки, шнуры, камешки и др.) 

Мелкие игрушки для обучения счету, полоски разной длины, ширины, высоты. 
Цветные карандаши, клей, кисточки  

Домино цифровое, кубики «Собери картинку» 

Наборы «Учись считать» 
Магнитные доски в каждой группе 

Настольное магнитное панно с набором цифр и математических знаков  

Родина Н.М., Ушакова О.С., Протасова Е.Ю., Соловьева Е.В., Рыжова Н.А. Логико-малыш. 

Комплекты Состав числа М., Карапуз, 2006. 
 

 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. М. Мозаика-Синтез, 
2014 

Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском саду. М., Айрис Пресс, 2008 

Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ, ТЦ «Учитель» Воронеж, 2006г. 

Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. М. Аркти, 2004. 
Панова Е.Н. Дидактические игры -занятия в ДОУ. В. Учитель, 2006. 

Пособия, оборудование 

Материал для познавательно-исследовательской, экспериментальной деятельности: весы, 
микроскопы, лупы, магниты, бросовый, природный материал, часы и др. 

Оборудование для игр с песком. 

 «Ознакомление с предметным окружением» 

Дорофеева А. Мир в картинках. Авиация. М., Мозаика Синтез, 2012 
Дорофеева А. Мир в картинках. Автомобильный транспорт. М., Мозаика Синтез, 2012 

Дорофеева А. Мир в картинках. Бытовая техника. М., Мозаика Синтез, 2012 

Дорофеева А. Мир в картинках. Расскажите детям о музыкальных инструментах. М., Мозаика 
Синтез, 2012 

Дорофеева А. Мир в картинках. Посуда. М., Мозаика Синтез, 2012 

Дорофеева А. Мир в картинках. Водный транспорт . М., Мозаика Синтез, 2012 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М., 

Мозаика Синтез, 2014 

 «Ознакомление с социальным миром» 

Бударина Т.А.  Знакомим детей с русским народным творчеством.  С.-П. Детство – пресс, 2001 
Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Комплексное тематическое планирование (младшая 

группа). М.Мозаика Синтез, 2011 

Акинина Т.М, Степанова Г.В. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей 

дошкольного возраста. М. Перспектива, 2012. 
Антонов Ю.Е. Как научить детей любить Родину. М. Линка - Пресс, 2003.  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. М. 

Просвещение, 2001  
Князева О.О. Приобщение к истокам русской национальной культуры. С.-П. Детство, 1998  

Новицкая М.Ю. Наследие /патриотическое воспитание в детском саду/. М. Линка - Пресс,2003.  

 

 «Ознакомление с миром природы» 
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. В. Учитель, 2004. 

Бондаренко Т.М Экологические занятия с детьми 6-7 лет. В. Учитель, 2004. 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада /экология/. В. Учитель, 2004. 
Волчкова В.Н. Конспекты занятий во 2-ой младшей группе детского сада /экология/.В.Учитель, 

2004.  

Грехова Л.И. В союзе с природой. Москва-Ставрополь, 2002.  
Горькова Л.Г., Обухова Л.А., Кочергина А.В.. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. М. Вако,2005. 

Гризик Т.И. Познаю мир. М. Просвещение, 2000. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М. Творческий центр, 2001..  
Кондратьева Н.Н. « Мы» - программа экологического образования детей. С.-П. Детство, 2006 

Рыжова Н.А Волшебница - вода. М. Просвещение,1997. 

Рыжова Н.А Воздух - невидимка. М. Просвещение, 1998. 
Акимушкин И. Энциклопедия. Самые, самые. Животные.  М.Пангея, 2011. 

Микляева И. Огуреева Г.. Энциклопедия. Самые, самые. Растения..  М.Пангея, 1994. 

ТалларикоЭ. Где они? М. АСТ Пресс, 1999 



 

 
63 

Круглов Н.Д. Красная книга Смоленской области. С. СПИ,1997 

Алешко В.И. По страницам Красной книги.  Растения. М. Бел СЭ, 1987. 
Воронкевич О.А. Демонстрационные материалы и динамические модели для занятий с детьми 5-

6, 6-7 лет.  

Игровой дидактический материал. Как избежать неприятностей дома, на воде, в природе, во 
дворе, на улице. К. Детский дизайн, 2006. 

Предметные и сюжетные картинки. 

Макеты географических ландшафтов 

Географические  физические  карты, глобус, часы, календари 
Муляжи овощей,  фруктов, ягод, грибов 

Гербарии 

Предметные, сюжетные картинки, репродукции картин 
Картины серии «Дикие и домашние животные», 

«Солнечная система (картинки, пособия, карта) 

Фланелеграф,  диапроектор, мольберты, магнитные доски 
Музыкальный центр,  фонохристоматия для дошкольников,DVD, диски, видео магнитофон, 

познавательные видеофильмы. 

 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 

—  организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 

—  развивать речевую деятельность; 

—  развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создавать 

условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

—  формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и деятельности; 

—  формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

Принципы построения психолого-педагогической работы: 

 эмоционально-положительное общение со взрослым 

 предметно-действенное общение со взрослым 

 социально-речевое окружение, соответствующее интересам, возрасту детей 

 игра, общение, поисково-исследовательская деятельность - как ведущая форма деятельности 

детей дошкольного возраста 

 принцип оценки коммуникативного поведения 

 системное строение и системное взаимодействие различных компонентов речевой системы: 

звуковой стороны, фонематических процессов, лексико-грамматического строя 

 взаимодействие с родителями по формированию навыков речевого общения 

 Задачи отражаются в содержании образовательной области следующим образом через два 

тематических модуля. 

Тематический модуль «Речевое общение»: 

—  владение речью как средством общения; 

—  обогащение активного словаря; 

—  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

—  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

—  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 
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грамоте; 

—  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи. 

Тематический модуль  «Чтение художественной литературы»: 

—  владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания; 

—  развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с художественной 

литературой; 

—  ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

—  способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию собственных 

решений с опорой на опыт литературного образования; 

— Воспитание интереса и любви к чтению 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области «Речевое развитие» с учетом 

возрастных особенностей детей  подробно сформулированы в примерной  общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр.и  доп.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте. В. ТЦ Учитель, 2008Арушанова А.Г. Речь и речевое 

общение детей. Формирование грамматического строя речи. М. Мозаика -Синтез, 2007.  

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Познавательное развитие. Развитие 

речи. Обучение грамоте. В. ТЦ Учитель, 2008. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во 2-ой младшей группе детского сада. В. Учитель, 2001. 

Бочкарева О.И. Развитие речи, подготовительная группа. В. Корифей, 2007 
Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада /связная речь/./.В.Учитель, 2004 

Горькова Л.Г., ОбуховаЛ.А.  Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников /2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы/ М. Вако,2005.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 1 младшая группа. М. Мозаика- Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2 младшая группа. М. Мозаика- Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М. Мозаика- Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М. Мозаика- Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. М. Мозаика- Синтез, 2014 

Гербова В.В. Учусь говорить. М. Просвещение, 1999. 

Денисова Д., Дрожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь.  Подготовительная группа. М. Мозаика- 

Синтез, 2014 
Дьяченко В.Ю. Развитие речи - тематическое планирование. В.Учитель, 2007 

ЗятулинаТ.М. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в подготовительной группе. М.ЦПО, 2008 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. М. ТЦ Сфера,2004.  

Филичева  Т.Б., Чиркина Г.В. Обучение и воспитание детей с ФФН. М. Гном –Пресс, 2007 

Филичева  Т.Б., Чиркина Г.В. Обучение и воспитание детей с ОНР. М. Гном –Пресс, 2007. 

Пособия 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.Росмен,2007. 

Скворцова И. М. Логопедические игры. М. Олма Медиа групп, 2008. 

ГербоваВ.В..Учусь говорить /альбом/ М., Просвещение,1982. 

Предметные и сюжетные картинки 

Муляжи: овощи, фрукты, грибы, ,гербарии. 
Наборы для сюжетно- ролевых игр. Игрушки в соответствии с тематикой занятия. 

Наборы детской посуды, мебели, одежды. 

Фонохрестоматия для дошкольников, театры,  муз. центр, DVD, диски, видео магнитофон, видео кассеты. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

В качестве тематических модулей в образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие» включены «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-

модельная деятельность»,  «Музыкальная деятельность»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В качестве принципов их реализации выступают:                                   

—  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития музыкальных 

и художественных способностей; 

—  создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями) художественно-эстетических, музыкальных, художественных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

приобщение к музыкально-художественным традициям семьи общества и государства. 

Тематические модули 

«Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 

—  развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

—  поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

—  стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

— формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной 

деятельности;  

—  формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

художественный вкус. 

Задачи художественного развития  

— . организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию, в 

том числе разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

—  становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок для 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

—  формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

—  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

—  реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития художественного творчества; 

—  формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира 

Тематический модуль «Музыкальная деятельность» 

Задачи: 

—  развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки; понимание смысла музыкальных 

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

инструментах); 

—  поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах музыкальной 

деятельности; 

—  формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и музыкальность. 

Задачи музыкального развития: 

- организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию 

детей, в том числе музыкальному; 

—  становление эстетического отношения к окружающему миру развитие предпосылок для 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

—  формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

—  стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных произведений; 
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реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление возможностей для 

самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 

—  формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 

мира. 

Тематический модуль «Приобщение к искусству» 

Развитие детей дошкольного возраста  на основе разных видов искусства. 

Задачи : 

-развитие посредством искусства  — комплексное взаимодействие искусств в процессе общего худо-

жественного образования  

- развитие эмоционально-чувственной сферы детей и совершенствование в комплексе данных им 

природой способностей: слышать, видеть, чувствовать, двигаться, общаться ; 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» с учетом возрастных особенностей детей  подробно сформулированы в 

примерной  общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр.и  доп.- М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Часть образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие», 
формируемая участниками образовательного процесса. 

1. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» 

А.И. Буренина 

 

ЦЕЛЬ: 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста художественно-творческих способностей, основ 

театрально-музыкальной  культуры посредством приобщения к миру искусства, народному творчеству 

и культуре. 
Программы реализуются посредством интеграции эстетических чувств и нравственных переживаний. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через приобщение к искусству, 

музыке, театрализованной деятельности, литературе, народной культуре. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Изобразительная деятельность» 

ДороноваТ.Н,.Якобсон С.Г Обучение детей  3- 4 лет рисованию, лепке аппликации. М. Просвещение, 1992 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М. Творческий центр, 2001.  

Дыбина О.В. Что было до… М. Творческий центр, 2002. 

Ермолаева Н.В. Творчество детей в работе с различными материалами. М. Просвещение,2002. 

Корчаковская Н.В., Посевина Г.Д. Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников. 

Ростов-на Дону, Феникс, 2004.  

Компанцева Л.В. Поэтический образ в детском рисунке. М. Просвещение, 1985. 
Казакова Т.Г. Развивайте творчество дошкольников. М. Просвещение. 1985. 

Комарова Т.С. Комплексное перспективное планирование (1 младшая). М. Мозаика – Синтез, 2013. 

Комарова Т.С. Комплексное перспективное планирование (2 младшая). М. Мозаика – Синтез, 2013. 

Комарова Т.С. Комплексное перспективное планирование ( средняя). М. Мозаика – Синтез, 2013. 

Комарова Т.С. Комплексное перспективное планирование (старшая). М. Мозаика – Синтез, 2013. 

Комарова Т.С. Комплексное перспективное планирование (подготовительная). М. Мозаика – Синтез, 2013. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (вторая младшая группа). М., Мозаика- Синтез, 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа). М., Мозаика- Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа). М., Мозаика- Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная группа). М., Мозаика- Синтез, 
2014.          

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3)года. М.Мозаика-синтез, 2007. 

Пособия, оборудование 

Учебно-наглядные пособия: 

Страна чудес: рисование, аппликация 3- 4 года. М.АСТ 1996 

Страна чудес: рисование  для детей старшего дошкольного возраста.   3- 4 года. М.АСТ, 1996. 

Цветные карандаши, гуашь, фломастеры, шариковые ручки, кисти, графитный карандаш, цветные мелки, 

краски, глина, пластилин «Самоделкин», «Юный скульптор», «Детский». 

Линейки – лекало, трафареты, бумага белая, цветная, картон. 
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Оборудование для занятий по рисованию, лепке, аппликации 

Мольберт, доска для рисования, фланелеграф, магнитные доски, диапроектор, стенд для детских работ. 

 Фонохрестоматия для дошкольников, театры,  музыкальный центр, DVD, диски, видео магнитофон, 

познавательные видеофильмы. 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Доронова Т.Н, ТарловскаяН.Ф.Обучение детей дошкольного возраста  конструированию  и ручному труду. М. 

Просвещение, 1994 

Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. М. Просвещение. 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М. Просвещение, 1990. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе. М. Мозаика- синтез, 

2008. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе. М. 

Мозаика- синтез, 2008. 

Пособия, оборудование 

Гофман А.А. Занятия по ручному труду в детском саду. К. Радянська школа 1982 

Крупный строительный материал, строительный материал настольный 
Конструктор -пластмассовый, металлический, «Лего» 

 «Юный строитель» - настольный, напольный, конструкторы  

Полифункциональный набор «Радуга» 

Картон, цветная бумага, разные виды бумаги 

Бросовый и природный материал 

Мелкие игрушки для обыгрывания, игрушки- заместители 

«Приобщение к искусству» 

Филимоновская народная игрушка 3-7 лет. М.Мозаика-Синтез, 2013 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. С.-П. Детство,, 1996. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. С.-П. Детство, 1999. 

Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажем. С.-П. Детство, 1996. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. М. АСТ 1997.Межуева Ю.А. Сказочная Гжель. М.Мозаика-

синтез, 2005. 
Орлова Л.В. Хохломская роспись. М.Мозаика-синтез, 2000. 

Шпикалова Т.Я. Дымковская игрушка. М.Мозаика-синтез, 2000. 

Альбом: Искусство в детском саду .М.Советский художник, 1973 

Репродукции пейзажей, натюрмортов, портретов. 

Портреты художников, книги, иллюстрированные художниками-иллюстраторами 

Овощи, фрукты, грибы (муляжи), гербарии, образцы мелких игрушек для лепки. 

Произведения народно- прикладного искусства, скульптуры малых форм, диапозитивы. 

«Музыкальная деятельность» 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Праздники развлечения в детском саду. М.Вако,2004.  

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Мир праздников для дошкольников. М. Вако, 2005. 

Девятова Т.Н Звук-волшебник. Образовательная программа по воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста. М.Линка- пресс, 2006. 

Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. М. ТЦ Сфера, 2002. 

Доронова Т.Н. Играем в театр. М.Просвещение, 2004. 

Зарецкая Н. В. Праздники в детском саду. С.-П.Литера, 2003. 

Зарецкая Н.В.  Веселая карусель. Игры танцы, упражнения для детей младшего дошкольного возраста 2-4 лет. 

М.Аркти, 2004. 

Кошмина И. Музыкальный букварь. М.  Дельта, 2005. 
Кочергина Г.Д. Там, на неведомых дорожках. С, СОИУУ, 1994. 

Кербичкова Н.Л. Ура! Праздник!. М. Педагогическое сообщество России, 2005. 

Кенеман А.В. Ветлугина Н.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду М.Просвещение, 

1983 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. М.Линка-пресс, 2006. 

Смирнягин С.В. Новогодние театрализованные представления. М. Педагогическое сообщество России, 2005 

Туфкрео Р. Коллекция идей. М. Линка - Пресс, 2004. 

Фролов А.С. Новогодний калейдоскоп, М. Педагогическое сообщество России, 2005. 

Царенко Л.И. От потешек к Пушкинскому балу. М.Линка-пресс, 2006. 

Музыкальные сборники Шаинского В. 

Музыкальные произведения, Римского-Корсакова, Мориса П. 
Басни Крылова И., сказки Чуковского К.И. 

Журнал «Музыкальный руководитель»  №5 2005, №1 2008 

Зайцева О.В. На досуге. Я. Академия развития, 1998. 

Михайлова М.А. Поем, играем и танцуем дома и в детском саду. Я. Академия развития, 1998. 

Рябцева И.Ю. Приходите к нам на праздник. Я. Академия развития, 1999. 

Пособия, оборудование 



 

 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Программ реализуют принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного 

образования. Авторы стремились к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной 

культуры своей страны. В Программах большое внимание уделяется произведениям народного 

творчества, хороводным играм, театральным постановкам, музыке  и танцам, декоративно-прикладному 

искусству России.  

Программы строятся  с учетом принципа интеграции образовательных областей чрез сквозные виды 

деятельности: игровой, общения, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание  реализуется через тематических модуля:«Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни»  и «Физическая культура» 

Тематический модуль «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

В ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

—  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

—  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

—  создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы 

и других систем организма; 

—  формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.); 

—  оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья детей. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

В ФГОС ДОк нему относятся задачи: 

—  Способствовать овладению основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка; 

—  развивать крупную и мелкую моторику; 

Страна чудес: праздники для детей среднего и старшего дошкольного возраста  

Демонстрационные картины, пособия для игр, для музыкальной грамоты. 

Музыкальные инструменты. 

Детские музыкальные инструменты, игрушки- инструменты 

Театры разных видов,  фланелеграф, ширма, магнитная доска, музыкальный центр, телевизор, 

аудитека,фонохрестоматия для дошкольников,  музыкальный центр, DVD, диски. 

Экран, проектор. 
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—  поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

—  Формировать потребность в ежедневной двигательной активности,  готовность и интерес к 

участию в подвижных играх и соревнованиях; 

—  формировать физические качества (выносливость, гибкость, координация и др.) 

Эти задачи решаются в трех направлениях: 

-приобретение опыта двигательной деятельности 

- становление целенаправленности саморегуляции в двигательной сфере 

-овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области «Физическое развитие» с 

учетом возрастных особенностей детей  подробно сформулированы в примерной  общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр.и  доп.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Часть образовательной области ««Физическое развитие»,  

формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа «Здоровье» разработана коллективом детского сада в силу особой актуальности проблемы 

сохранения здоровья детей, она отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления воспитанников ДОУ, определяет основные направления, цели и задачи, а также план 

действий по реализации программы в течение трех лет. 

Программа «Здоровье» предполагает возможность самостоятельного отбора воспитателями, узкими 

специалистами ДОУ содержания обучения и воспитания. Предлагаются различные методики, 

позволяющие использовать в работе как традиционные программы и методы, так и инновационные для 

укрепления и сохранения здоровья детей. 

Цели программы: 

• Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов, родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

• Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья участников образовательного процесса. 

• Формирование устойчивой мотивации на сохранение и укрепление здоровья; 

• Формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в  сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи программы : 

• Сохранение и укрепление здоровья детей. 

• Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

• Профилактика нарушений  простудных заболеваний. 

• Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, 

эстетического развития личности. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

• Привитие культурно-гигиенических навыков. 

• Осознание и осмысление собственного "Я", преодоление барьеров в общении, формирование 

коммуникативных навыков. 

• Развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, умения управлять 

своими поступками, чувствами. 

• Оказание помощи семье в воспитании детей, адаптация к жизни в социуме. 

Основные направления программы: 

Профилактическое: 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима; 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике инфекционных 

заболеваний. 
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Организационное: 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров: 

 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей. 

Программа реализуется  через следующие разделы: 

1. Укрепление материально – технической базы ДОУ. 

2.  Работа с детьми. 

3.  Работа с педагогами. 

4.  Работа с родителями. 

Программа предполагает совместную деятельность педагогического коллектива, воспитанников и их 

родителей, общественных организаций с привлечением лечебных и других заинтересованных 

учреждений. Среди основных направлений выделяется постоянное и систематическое просвещение в 

сочетании с методически продуманной образовательно-воспитательной работой и физической 

культурой, направленной на комплексное использование всех возможностей физического развития и 

оздоровления организма. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников С.-П. ЛОИУУ, 1994. 
Михайлова Э.И. Ритмическая гимнастика. М. Московская правда, 1987. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура. М. Владос, 1999г. 

Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. М. Творческий центр, 2004г. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. М. Владос, 1999г. 

Орел В.И. Оздоровительная работа в ДОУ. С.-П. Детство -пресс, 2008. 

Павлова М.А. Здоровьесберегающая система ДОУ. В.Учитель, 2009. 

Семенова И.В. Как стать неболейкой. М. Творческий центр, 2002.  

Сонькин В.Д. Как правильно закаливать ребенка. М. Вентана-Граф, 2003.. 

Оборудование 

Макеты  изображений тела человека 

Пособия для профилактики плоскостопия, сколиоза. 

«Физическая культура» 

Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М. Просвещение,1981  

Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. М. Владос, 2002. 

Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать. М. Просвещение, 1983. 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье. Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет. М.Аркти, 2006. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура. М. Владос, 1999. 

Глазирина Л.Д. Нетрадиционные занятия по физкультуре для самых маленьких. М.,1997.  

Литвинова М.Ф Русские народные подвижные игры. М. Просвещение, 1986 

Метлов Н.А. Утренняя гимнастика в детском саду. М. Просвещение,1988. 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. В. Учитель, 2005. 
Осокина Т.И Физическая культура в детском саду. М. Просвещение, 1973. 

Осокина Т.И Игры и развлечения детей на воздухе М. Просвещение, 1983 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет, 5-6 лет. М. Просвещение, 1985  

Пензулаева Л.И. ФизИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ДОУ. М. Просвещение, 1985  

Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду. М. Просвещение, 2000 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. М. Мозаика -синтез, 2007. 

Оборудование 

Спортивный комплекс в зале и  на спортивной площадке ДОУ 

Велосипеды, самокаты. 

Оборудование для лазания: канаты, шнуры, скакалки, гимнастические стенки, лианы, дуги 

Скамейки, доски ребристые, деревянные чурбачки 
Оборудование для прыжков в высоту, в длину 

Оборудование для метания, катания в цель: мячи набивные, мячи резиновые, мишени, обручи, палки гимнастические,  

кольцебросы, мешочки с песком, кегли 

Игровые пособия для развития двигательной активности детей 
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2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
Содержание формы, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  по «Социально-коммуникативному  развитию » 

Ра
зд

ел

ы 

 

бл

ок

и 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных моментов в самостоятельной детской 

деятельности 
при взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 
активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками,  ролевые и 

сюжетные игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок, 

рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 
природе.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим, игры-

занятия, дидактические игры, 

использование искусственно созданных 

ситуаций, чтение художественной 

литературы. 

Побуждение к диалогу, к ответам 

на вопросы, использование естественно 

возникающих ситуаций, объяснения. 

Игры и действия с предметами, с 

дидактическими игрушками, с 

настольным плоскостным театром, 

рассматривание картинок с 

изображением различных 

эмоциональных состояний людей и 

книжных иллюстраций. 

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные встречи 

по заявкам. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-задания, 

дидактические игры, обучающие и 

досуговые игры, народные игры, 
чтение художественной литературы, 

праздники, 

Побуждение к диалогу, к ответам 

на вопросы, использование естественно 

возникающих ситуаций, объяснения, 

рассказ воспитателя. 
 

Игра, предметная деятельность, 

ориентированная на зону ближайшего 

развития (игровую деятельность).  

Действия с предметами, орудиями, 
рассматривание иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

. Разыгрывание игровых ситуаций,  Утренний приём,  Действия с предметами, действия  Консультации, 
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Игры-занятия, игры-упражнения, 

 Показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка  

с игрушками,  

рассматривание иллюстраций, 

картинок 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 
творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 

 

 

 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 
  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

 Действия с предметами, действия 

с игрушками, 

рассматривание иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 
взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа 
(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 
подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с предметами, действия 

с игрушками,   

рассматривание иллюстраций, картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 
круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 
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создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Безопасность  

 - обучающие игры с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации (доступными видами 
театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических действий 

детей и экспериментирование 

- слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы) 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 
прогулка, подготовка ко сну, дневной 

сон  

- действия с предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 
- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 
- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

  Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры. 
дидактические игры, индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные действия с 

предметами, орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 
деятельность, 

досуги, праздники, труд в 
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природе.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры. 

дидактические игры, индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные действия с 

предметами, орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе.  

Развитие трудовой деятельности. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 
игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, действия с 

игрушками,   
дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  
Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  детей  и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 
досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 
экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, действия с 

игрушками,   

дидактические игры, 
настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 
открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 
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работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация.  

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная деятельность 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 
использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

  Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 
работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация.  

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, действия с 

игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 
деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 
задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Безопасность  

 - игровые упражнения 
- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 
- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в рамках 

одного сюжета 

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- массовые 
мероприятия, праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 
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- экспериментирование с игрушками и 

природными материалами 

- слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога с 
детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

- работа в тематических уголках 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- настольно-печатные игры информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 
- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные действия с 

предметами, орудиями, игры с 

дидактическими игрушками,  
несложными дидактическими и 

настольно-печатными играми, 

сюжетно-ролевые игры, инсценировка 

знакомых литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 
занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

    

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

          

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида,  инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 
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дидактические игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Проектная , поисково-

исследовательская деятельность 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 
дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 
трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 
открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 
дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 
показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 
игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 
мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 
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уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 
произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 
настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 
семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 
среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Безопасность  

 - игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 
- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с игрушками и 

природными материалами 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 
прогулка, подготовка ко сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 
- игровое сотрудничество в рамках 

одного сюжета 

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые 

мероприятия, праздники  

- досуги 

- открытые занятия 
- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 
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- слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические 
игры, подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида,  инсценировка знакомых 

литературных произведений, 
кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 
занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, игровые 

задания, игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, 

рисование 

  сюжетные, подвижные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий группы, рисование 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 
экскурсии, 

походы.соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида,  инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 
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дидактические игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Проектная , поисково-исследовательская 

деятельность, макетирование 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 
открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 
дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 
игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, 

рассматривание иллюстраций, 

 Консультации, 

семинары,  
Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 
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коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 
экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 
деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.   

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 
экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 
полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 
изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 
круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 
труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 
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Безопасность  

 - занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 
- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - слушание и 

проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 
- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 
- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями ГИБДД и 

ОГПН 

- экскурсии 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые 

мероприятия, праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 
информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских работ 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 
- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД и 

ОГПН 

- экскурсии 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, Рассказ и показ воспитателя, беседы, Самостоятельные игры различного Беседа, консультации, 
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театрализованные, подвижные, 

народные, дидактические, подвижные, 

настольно-печатные, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

вида,  инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с воспитателем 
игры, игры-драматизации, игровые 

задания, игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 
возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 
рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  
по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, 

походы.соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

  

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Проектная , поисково-

исследовательская деятельность, 

макетирование. 

Самостоятельные игры различного 

вида,  инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 
совместные спектакли 

  

Развитие трудовой деятельности. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 
коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, 

рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 
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 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

ремонт книг среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 
технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 
коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, 

рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 
компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 
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занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 
общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 
игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 
предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 
деятельность 

Безопасность  

 - занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации, беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - слушание и 

проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые 

мероприятия, праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 
обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 
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технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 
- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями ГИБДД и 

ОГПН 

- встречи с 

представителями ГИБДД и 

ОГПН 
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Содержание форм, методов, приемов психолого-педагогической работы по образовательной области «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

 Осуществляемая образовательная деятельность в  течение пребывания ребенка в д/с 

в организованной детской деятельности в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной детской 

деятельности 
при взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, сенсорное развитие 

 Мини-занятия 

Игровые  занятия    Дидактические игры 

Игры со строительным материаломИгровые занятия с 

использованием полифункционального игрового оборудования 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - отобразительная игра 

Постройки для сюжетных игр 
Игровые задания 

Экспериментирование с игрушками, песком, водой 

Действия с предметами 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным материалом 

(ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная игра 

Действия с предметами 

Игры-
экспериментированияИнтегрированная 

детская деятельность (включение 

ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 
взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование художественного слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 
Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом (рассматривание предметов 

Индивидуальная 

беседа 
Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 
Сюжетно-отобразительная игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке природы 

Анкетирование 

Информационные листы 
Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 
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домашнего обихода, вещей, посуда и т.п.) 

Игры – экспериментирования   

Наблюдения за окружающей действительностью на прогулке 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Ознакомление с природой 

 Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 
Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом (рассматривание изображений 

животных, растений, и т.п.) 

Игры – экспериментирования   

Наблюдение в уголке природы 

Наблюдения за окружающей действительностью на прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 
Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 
Наблюдение на прогулке 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 
Семинары-практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

Вторая младшая группа  

 

 Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 
оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 
Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.сенсорное развитие 

 Мини-занятия 
Игровые  занятия    Дидактические игры 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Развивающие игры 
Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

Дидактические игры 
Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Анкетирование 
Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 



 

 89 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с игрушками, песком, водой 

Продуктивная деятельность 

Мини-занятия в игротеке 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Продуктивная деятельность Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 
День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и дидактическим материалом 

Объяснение  

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа детей с 

наглядным и демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, сказками.  

Продуктивная деятельность 

Наблюдение за окружающей действительностью. 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 
Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 
Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 
Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Создание каталога предметов 
домашнего обихода 

Ознакомление с природой 

 Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке природы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 
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Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным материалом (рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 
Наблюдение в уголке природы 

Наблюдение за окружающей действительностью 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Игры– экспериментирования Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 
Целевая прогулка 

Создание каталога животных и 

растений 

Средняя группа 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, сенсорное развитие, проектная деятельность 

 Мини-занятия 

Игровые  занятия    Дидактические игры 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная деятельность 
Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материаломИнтегрированная 

детская деятельность (включение 

ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 
Постройки для сюжетных игр 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 
Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование художественного слова 
Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская деятельность 

Игровые проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 

Использование художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая деятельность 

Коллекционирование 
Досуги  
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 
Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные) 

Использование технических средств обучения 

Использование информационно-

компьютерных технологий 
Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

На прогулке наблюдение за окружающей 
действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 
Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

  

  

 

 Ознакомление с природой   

 Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 
Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке природы 

Игры– экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 
Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 
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Развлечения 

Досуги 

Старшая группа 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, сенсорное развитие, проектная деятельность 

 Занятия 

Интегрированные занятия 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 
Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   Игровые задания 

Игры с природным материалом на прогулке 

Игры-экспериментирования на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-ролевых 

игр  
Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 
Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 
КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и дидактическим 

материалом 
Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Подвижные игры 

Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская деятельность 

Игровые проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических задач 

Использование художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 
Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 
Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая деятельность 
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Решение логических задач 

Проблемно-поисковые ситуации 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических выставок 
Создание мини-музея 

КВН 

Викторины  

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 
На прогулке наблюдение за окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 
Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 
Досуги 

Проектная деятельность 

Ознакомление с природой 

. Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 
Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы, огороде 

Продуктивная деятельность 
Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 
Ситуативное обучение 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 
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Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 
Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 

Подготовительная к школе группа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, сенсорное развитие, проектная деятельность 

 Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 
Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   Игровые задания 

Игры с природным материалом на 

прогулке 

Игры-экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 
Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 
Чтение 

Досуг 

Использование художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и дидактическим 

материалом 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые действия 

Гимнастика 
Дежурство 

Исследовательская деятельность 

Игровые проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических задач 

Использование художественного 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 
Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 
КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 
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Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые ситуации 

Исследовательская деятельность 
Проектная деятельность 

Мини-музеи 

слова 

Выполнение практических заданий 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры,развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная деятельность 

Народные игры.  
Праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН,Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 
Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 

Ознакомление с природой 

  

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 
Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 
Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

На прогулке наблюдение за природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 
Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы, огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 
Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 
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Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 
Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 
Проектная  

 

 
Содержание форм, методов, приемов психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие» 
  

Разделы (задачи, блоки)  Осуществляемая образовательная деятельность в  течение пребывания ребенка в д/с 

В ходе режимных 

моментов 
В организованной 

детской деятельности 
В самостоятельной 

детской деятельности 
При взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как 

средства общения 

-выполнение детьми 

разнообразных поручений, 

дающих им возможность 

общаться со сверстниками и 
взрослыми. 

-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, пестушки, 

колыбельные) 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 
обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

-беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания речи 

и активизация словаря на 

основе расширения 

-дидактические игры 

-продуктивная  деятельность 

-обучение, 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 
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ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

-развитие умения по 

словесному указанию педагога 

находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну  

-словотворчество информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 
- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчётливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания 

-формирование умения 

пользоваться высотой и силой 

голоса 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические игры 

-имитационные упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну  

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 
- дни открытых дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической структуры 

речи 

-формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи 

предлоги 

-упражнять в употреблении 

нескольких вопросительных 

слов и несложных фраз 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну  

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 
презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 
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Связная речь 

-формирование умения 

отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы 

-поощрение попыток детей по 

собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя 

рассказать об изображённом на 

картине, о новой игрушке, о 
событии из личного опыта 

- во время игр-инсценировок 

формирование умения 

повторять несложные фразы 

-формирование умения 

слушать небольшие рассказы 

-показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну  

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 
презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 

рассказывать художественное 

произведения, 

предусмотренные программой. 

Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок 

(фланелеграф), персонажей 
настольного театра и других 

средств наглядности, а также 

учить слушать художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Приобщать к рассматриванию 

рисунков в книгах, побуждать 
называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

Обращать внимание детей на 

ребенка, рассматривающего 

книжку по собственной 

Занятия с 

использованием наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без использования 
наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 
проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 
игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном уголке. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  
настольного театра.  

Дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 
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инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать 

стремление ребенка активно 

вступать в общение всеми 
доступными средствами; 

-поощрять интерес к делам 

сверстников, желание 

делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к внеситуативному 

общению на близкие ребенку 

темы 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 
побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Игры-занятия 

-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, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном уголке  
-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

-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 театров 

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские 

собрания, консультации, 

деловые игры, круглые 
столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных кодов 
взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны речи 

побуждать использовать слова 

для обозначения предметов, их 

действий и качеств; 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 
- Работа в книжном уголке 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские 

собрания, консультации, 

деловые игры, круглые 

столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 
стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической стороны речи 

содействовать освоению 

грамматического оформления 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 
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высказываний; -Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Игра-драматизация 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 
игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 
- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 
речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более сложные 

вопросы 

-поощрять попытки 

рассказывать об изображенном 

на картинке, о новой игрушке, 

о событии из личного опыта  
-учить повторять несложные 

фразы 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Информационная 

поддержка родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, 

любимые детьми 

произведения, 

рекомендованные программой 

для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 
детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков.  

Регулярно рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 
Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 
Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 
 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  
литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 
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иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, (раскрашивание) 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 

общение со взрослыми на 

темы, выходящие за пределы 
наглядно представленной 

ситуации. 

-создавать условия игрового 

взаимодействия в 

коллективных играх со 

сверстниками. 

-развитие любознательности 

-формирование умения 

выражать свою точку зрения, 

обсуждать со сверстниками 

различные ситуации 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 

  

-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, пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  
Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

-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 театров  

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)  

-Родительские 

собрания, консультации, 

деловые игры, круглые 
столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных кодов 
взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны речи 

Знакомить с новыми 

названиями предметов, их 

качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, побуждать 
при сравнении пользовать 

словами с противоположным 

значением (антонимами), 

использовать словать без 

опоры на наглядно 

представленную ситуацию 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

- Досуги 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 
- Работа в книжном уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная работа 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа 
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Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое 

восприятие (умение выделить 

в произношении и услышать в 

словах тот или иной заданный 

звук). 
-совершенствовать 

артикуляцию, умение четко 

произносить гласные и 

простые согласные звуки; 

подводить к усвоению 

правильного произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать интонационную 

сторону речи, умение 

произвольно регулировать 

темп речи, силу голоса, 
речевое дыхание. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 
-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 
- Досуг  

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 
взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны речи 

-побуждать грамматически 

изменять новые слова и 

согласовывать их в 

предложении по аналогии с 

известными. 

-самостоятельно 

конструировать слова и их 

формы, использовать 

словотворчество как 
специфический способ 

обследования формально-

семантических отношений 

между наименованиями. 

-отражать свое понимание 

отношений между предметами 

и явлениями через усложнение 

структуры предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 
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Связная речь 

Формирование связной 

речи (монологические формы) 

-учить рассказывать, 

описывать предмет, картинку. 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием раздаточного 

дидактического материала. 
-учить пересказывать. 

- Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Занятия по  

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, нахождение 
ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 - Показ настольного театра 
или работа с фланелеграфом 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, песенок на 

тему сказки 

- Игра-инсценировка 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

Художественная литература 

Продолжать приучать 

детей внимательно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, используя  

разные приемы и 
педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

содержание  

произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по 

просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование компьтерных 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 
художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 
игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  
досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 
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стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 
Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие 

речи как средства общения. 

Расширение представлений 

детей о многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток делиться 

с педагогом и сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 
информации 

-формирование умения решать 

спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 
 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 
деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

-Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

-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 

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 
-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны речи 

Совершенствовать 

представление о смысловой 
стороне слова, обогащать речь 

антонимами, синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  образные 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 
- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 
- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная деятельность  

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 
стихов 

- Беседа 
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слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

-Игры-занятия 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое 

восприятие, 

произносительную и 

интонационную сторону речи. 
-учить дифференцировать на 

слух и правильно произносить 

близкие в артикуляционном и 

акустическом отношении 

звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в словах 

и скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно регулировать 

темп и громкость 

произнесения, интонацию. 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 
- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

Формирование 
грамматической стороны речи 

-содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать структуру 

предложений, содействовать 

активному использованию 
разных типов предложений. 

-Дидактические игры 
-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 
активизирующего общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Формирование связной 

речи (монологические формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе или по 

- Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 
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предложению взрослого. 

-учить передавать словесно 

содержание сказки, картинки, 

впечатлений из личного опыта 

в форме короткого сочинения, 

рассказа, рассуждения, 

описания. 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать 
предпосылки грамотности, 

используя возможности 

разных видов детской 

деятельности. 

Учить детей проводить 

звуковой анализ слова на 

основе усвоенного в средней 

группе интонационного 

выделения звука в нем. 

Ввести понятие «гласный 

звук», «твердый и мягкий 

согласные звуки», «звонкий и 
глухой согласные звуки». 

Познакомить детей с 

соответствующими знаковыми 

изображениями этих звуков 

(использование фишек 

красного, синего и зеленого 

цвета и т.д.) и научить их 

пользоваться этими знаками 

при проведении звукового 

анализа слов. 

Познакомить со всеми 
гласными буквами и 

правилами их написания после 

твердых и мягких согласных 

звуков; с согласными «м», «н», 

«л», «р»  

Занятие  
Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 
  

Беседа 
Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 
День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Учить 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  
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внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С помощью 

различных приемов и 

специально организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать формированию 
эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о 

своем отношении к 

конкретному поступку 

литературного персонажа. 

Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения 

героев  произведения.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 
Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 
Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из рисунков 

детей и родителей. 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 
Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 
Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 
Работа в изо-уголке. 

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 
- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках и 

о девочках. 

  

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес 

детей к личности и 
деятельности сверстников, 

содействовать налаживанию 

их диалогического общения в 

совместных играх и занятиях. 

-поддерживать интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со 

-Поддержание 

социального контакта 
(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

-Имитативные 

упражнения, пластические 
этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 
деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

-Игры парами. 

-Пример  
коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 
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звуками и рифмами, 

своеобразном 

экспериментировании со 

словами, в вопросах об их 

звучании и значении, догадках, 

толковании смысла слова. 

-развивать элементарное 

осознание языковой 
действительности, знакомить 

детей с терминами «звук», 

«слово», «предложение». 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

-поощрение проявлений 

интереса к смыслу слов 

-совершенствование умения 

использовать разные части 

речи в соответствии с их 

значением и целью 
высказывания 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная деятельность  
-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-совершенствование  

умения различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка. Отработка 

дикции: развитие умения 

внятно и отчётливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными интонациями 

-совершенствование 

фонематического слуха : 
называние слов с 

определённым звуком, 

нахождение слов с этим 

звуком в предложении, 

определение места звука в 

слове 

-отработка интонационной 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 
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выразительной речи 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в 

согласовании слов в 

предложении 

-совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные 

в сравнительной и 

превосходной степени 

-помощь детям в правильном 

построении 

сложноподчинённых 

предложений, использование 

языковых средств для 

соединения их частей 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-.Сценарии 

активизирующего общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 
семинары-практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Совершенствование 

диалогической и 

монологической форм речи 

-формирование умения вести 
диалог с воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и 

корректным собеседником. 

Воспитание культуры речевого 

общения 

-развитие умения 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их 

-совершенствование умения 
составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование умения 

составлять план рассказа и 

- Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 
рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 
- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 
поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 
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придерживаться его. Развитие 

умения составлять рассказы из 

личного опыта 

-совершенствование умения 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о предложении 

-упражнять в составлении 
предложений, членении 

простых предложений на слова 

с указанием их 

последовательности 

-формирование умение 

составлять слова из слогов 

-формирование умения делить 

двусложные и трёхсложные 

слова с открытыми словами на 

части 

-формирование выделять 

последовательность звуков в 
простых словах 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 
Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 
Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 
Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 
Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 
Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Поддерживать 

желание знакомиться с 

другими главами 

понравившейся «толстой» 

книги, рассматривать рисунки 

и оформление книг. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 
сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. Воспитывать 

чувство юмора, используя 

смешные сюжеты из 

литературы. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование компьтерных 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 
Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки,  

скороговорки 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Использование 
художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 
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Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, 
мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 
Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 
Режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

Выставка и 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  разных 

видов театра.  

Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи 

руками» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 
Создание книг из 

рисунков детей 

 

Содержание форм, методов, приемов психолого-педагогической работы  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Разде

лы, 

блоки 

Осуществляемая образовательная деятельность в  течение пребывания ребенка в д/с 

в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных моментов в самостоятельной детской 

деятельности 
при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Музыкальная деятельность 

Слушание  

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия -театрализованная 

деятельность слушание музыкальных 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; на 

музыкальных занятиях; во время 

умывания на других занятиях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 
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произведений в группе 

прогулка(подпевание знакомых песен, 

попевок) детские игры, забавы, 

потешки  рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

(ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи, изобразительная 

деятельность) во время  прогулки (в 

теплое время) в сюжетно-ролевых 

играх перед дневным сном на 

праздниках и развлечениях 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со звуком 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций 

Пение  

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действ 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 
- 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, 
элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
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для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей 
с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 
композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Развитие продуктивной, конструктивно-модельной деятельности 

 Игры-занятия (рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций   

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 
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Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций  

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из песка 

  Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 
Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

 Игры-занятия (рисование, лепка, 

конструирование) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование различных 

естественно возникающих ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций   
Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 
Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Вторая младшая группа 

Слушание  

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  
-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 
Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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детских музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

Пение  

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-
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педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  
- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.). ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- 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. 

Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Развитие продуктивной,конструктивно-модельной деятельности  

 Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 
рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

Открытое занятие Круглый 

стол 
Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

 Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций  

Изготовление украшений, 

подарков 

Родительское собрание 

Групповая консультация 
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Изготовление украшений, подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Работа в изоуголке 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 
Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 
праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Занятия  

Изготовление украшений, подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 
Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  
Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 
(ИКТ) 

День открытых дверей 

Средняя группа 

Слушание  

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 
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-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 
композиторов 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Пение  

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
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ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, мелодий 

на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  где 
дети исполняют известные им песни 

 Музыкально-дидактические игры 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности  
Создание совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО  
-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 
совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 
Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной, конструктивно-модельной деятельности  

 Занятия: по теме, по замыслу, Использование различных Изготовление украшений, Родительское собрание 
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интегрированные  

Изготовление украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 
Рассматривание иллюстраций 

естественно возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Конструирование из песка 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 
Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

 Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Работа в изоуголке 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 
Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 
праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Занятия  

Изготовление украшений, подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Дидактические игры 
Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 
Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  
Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание илюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 
по запросу  

Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 
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Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 

Старшая группа 

Слушание  

 Занятия  

Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- 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 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- 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, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» 

  

Консультации для 

родителей 
Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 
совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 
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композиторов 

Пение  

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный 
вальс, веселая плясовая).  

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 
окружающей действительности. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 
- Празднование дней рождения 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

-подбор музыкальных  инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 
инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 
Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 
- Празднование дней рождения 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
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импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной (рисование, лепка, аппликация, художественный труд), конструктивно-модельнойдеятельности 

 Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 
Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

Открытое занятие Круглый 

стол 
Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых дверей 
  

Развитие детского творчества 

 Занятия: по теме,  по 

замыслу,интегрированные 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание эстетически 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

Открытое занятие Круглый 

стол 
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Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Конструирование из песка 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 
Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Занятия  

Изготовление украшений, подарков, 

декораций и т.д. 
Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями искусства  

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций  

Беседы  
Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 
Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 
консультация Консультация 

по запросу  

Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 
Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 
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День открытых дверей 

Подготовительная к школе группа 

Слушание  

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 

- 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 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 
- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных 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, элементов 

костюмов для театрализованной 
деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Пение  

 Занятия  Использование пения: Создание условий для Совместные праздники, 
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Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без 

него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с игрушками, 

куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 
композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
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-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 
игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

- подбор портретов композиторов, 

ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 
Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 
-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 
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Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах знакомых мелодий 

и сочинения новых  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 
Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной (рисование, лепка, аппликация, художественный труд), конструктивно-модельной деятельности 

 Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 
Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использование различных 

естественно возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 
Семинар-практикум 

Беседа 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Мастер-класс 

  

Развитие детского творчества 

 Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, подарков, 
декораций  

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  
Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 
Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 
Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 
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Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

искусства 

Конструирование из песка 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, альбомов, 

каталогов иллюстраций 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Занятия  

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, развлечения 
Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 
Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями искусства 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  
Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  
Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  
Открытое занятие  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, альбомов, 

каталогов иллюстраций 

Использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

День открытых дверей 
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Содержание форм, методов, приемов психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность в  течение пребывания ребенка в д/с 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии  

с семьями 

Ранний возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника 

Индивидуальная работа 

Игры-занятия 

Физкультурные занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Массаж  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 
пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные 

игры  

Самостоятельная двигательная 

активность детей 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 
Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык 

ходьбы в различных направлениях, 

по кругу, с изменением темпа и 

направления, с переходом на бег, с 

перешагиванием, приставным 

шагом; 

-учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом; 

-учить прыжкам на двух ногах на 

одном месте, с продвижением 

вперёд; 

 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные 

игры  

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление информационных 

материалов 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями; 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 
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-развивать умение играть в игры, 

совершенствующие основные 

движения; 

-учить выразительности движений. 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические танцевальные 

движения 

  

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Подвижные народно-спортивные 

игры  

  

Семинары-практикумы  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный 

уровень двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, ориентированная 

на зону ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная 

работа.тематические беседы.  
Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, ориентированная 

на зону ближайшего развития 

(игровую деятельность).  
Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур,  

обучение навыкам точечного 

самомассажа. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Младший дошкольный возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника; 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 
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-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности, при 

кружении; 

-учить скатываться на санках с 

невысоких горок, скользить по 

ледяной дорожке(с поддержкой 

взрослых); 
-учить ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом, 

делать повороты на лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на трёхколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо и налево; 

досуги и праздники в том числе 

и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы (пешие 

и лыжные)  

Целевые прогулки 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не 

шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног; 

-учить строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, круг, находить 

своё место при перестроении;  

-учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперёд; 

-закреплять умение энергично 
отталкивать мячи при катании, 

бросании, ловить мяч двумя 

руками одновременно.. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной деятельности; 
-организовывать подвижные игры 

со сменой видов деятельности; 

  

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 
Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные 

игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  
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Здравиады 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных 
особенностей детей, оптимальный 

уровень двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 
(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа, проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, ориентированная 

на зону ближайшего развития 
(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 
индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная 

работа.тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, ориентированная 

на зону ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

 - обучение правилам 

личной гигиены, побуждение 

детей к самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление 

со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

картинок. 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы 

о себе и окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 
физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические беседы. 
Дидактические игры. Чтение 

художественной литературы. 

Обучение приемам точечного 

массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

картинок. 

Консультации, согласование 

назначенных процедур. 
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Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-  развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.; 

-  учить перестроениям, соблюдая 

дистанцию при передвижении; 

- учить кататься на двухколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том числе 

и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы (пешие 

и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и 

ног; 

- учить ползать, пролезать 

подлезать, перелезать через 

предметы, перелезать с одного 

пролёта гимнастической стенки на 

другой; 

- учить энергично отталкиваться и 
правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперёд; 

- учить прыжкам через короткую 

скакалку; 

- закреплять умение принимать 

правильное исходное положение 

при метании; 

- учить отбивать мяч о землю 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 
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правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую 
роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры; 

- развивать организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения. Каникулы. 

Здравиады 

Индивидуальная 
работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 
двигательная деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные 

игры  

  

Консультации по запросам 
родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный 

уровень двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

 - закрепление навыков 

личной гигиены, воспитание 

чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

 - закрепление навыков 

личной гигиены, воспитание 

чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление 

со строением тела, знакомство со 

В занятиях по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

Тематические беседы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 



 

 140 

способами заботы о себе и 

окружающих 

Дидактические игры. Чтение 

художественной литературы. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение назначенных 

процедур, беседы с детьми о их 
значении. 

Обучение навыкам точечного 

самомассажа. 

Полоскание рта после еды и 

горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 
беседы с детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 
заявкам. Уголки здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление 

со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

- развивать быстроту, силу, 
выносливость, ловкость, гибкость; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься 

на склон и спускаться;  

- кататься на двухколёсном 

велосипеде, на самокате; 

  

  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том числе 

и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения на 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 
Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Оформление информационных 

материалов 
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  открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы (пешие 

и лыжные)  

Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением 

препятствий; 

- учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп; 

- учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться; 

-учить сочетать замах с броском 
при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте 

и вести его при ходьбе; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 
Неделя здоровья 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 
детьми 

Оформление информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам; 
- поддерживать интерес к 

различным видам спорта, сообщать 

некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 
Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная деятельность 

Здравиады 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные 

игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный 

уровень двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Обучающие занятия. 

Наблюдения, игры. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа матерей» 
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Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены. 

- расширение представлений о 

значимости чистоты и режима дня 

для человека. 

Беседы о личной гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, беседы, 

рассказ воспитателя, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли солнечного 
света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с окружающим 
миром. 

Тематические беседы. Игры-

предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных естественно 
возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями 
«здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем здоровье, 

осознанной необходимости 

лечения при заболевании 

В занятиях по 
ознакомлению с окружающим 

миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Игры-

предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 
различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование 

Консультации, беседы. 
Открытые просмотры. 

Совместные игры. 
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Подготовительная к школе группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

  

- продолжать упражнять в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве; 
- закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том числе 

и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкультинутки 
Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы (пешие 

и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Оформление информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге; 

- учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, 

ровняться в колонне, шеренге, 

кругу. 

 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-практикумы 
Домашние занятия родителей с 

детьми 

Оформление информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в Индивидуальная работа Индивидуальная Самостоятельная Консультации по запросам 
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ежедневной двигательной 

активности;  

- учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

комбинировать движения; 

- поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная деятельность 

Здравиады 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

двигательная деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные 

игры  

  

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный 

уровень двигательной активности  

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 
Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены; 

- расширение представления о 
значимости чистоты и режима дня 

для человека. 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 

Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 
Рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма: 

- формирование 

представлений о целостности 

человеческого организма; 

Занятия традиционные и  

игровые. 
Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

Использование 

различных естественно 
возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок. 
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игры.задания. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 
игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование 

представлений о составляющих 

здорового образа жизни, 

воспитание положительного 

отношение к нему 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Вариативные формы совместной музыкальной деятельности педагога и детей 

Возраст Ведущая деятельность Формы и методы совместной музыкальной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

2-3 года Предметная, 
предметно-

манипулятивная 

Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе 
Игры-эксперименты со звуками, игры-путешествия в разнообразный мир звуков (немузыкальных и музыкальных) 

Предметное коллекционирование (выставка погремушек, детских музыкальных инструментов, любимых музыкальных игрушек и 

т.п.) 

Музыкально-игровые приемы (звукоподражание) 

Музыкальные и музыкально-литературные загадки 

Музыкальные пальчиковые и музыкально логоритмические игры 

Музыкально-двигательные игры-импровизации 

Музыкальные загадки (слушание и испольнительство) 

3-5  лет Игровая (сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры )песня-игра) 

Музыкальные игры-фантазирования 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 

усложняющиеся игры-путешествия, игры-эксперименты 

Музыкально-дидактические  игры, хороводы 
Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием 

Концерты-загадки 

Беседы, в том числе и беседы по детским вопросам о музыке 
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5-7 лет Сложные 

интегративные виды 

деятельности (игра, 

общение, поисково-

исследовательская 

деятельность 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, полипроблемность 

Музыкально-дидактические  игры 

Компьютерные музыкальные игры 

Исследовательская опытная деятельность 

Проектная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Хороводные игры 

Музыкальные игры-импровизации 
Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальная школа 

Интегративная деятельность (художественная полидеятельность) 

Клуб музыкальных интересов (музыкально-театрализованная студия «Золотой ключик», семейный клуб «Билет в детство») 

Коллекционирование (в том числе и музыкальных впечатлений) 

Самостоятельная музыкальная деятельность 

Позиция разнокомпетентного партнерства означает, что педагог выступает в позиции знающего и умеющего что-либо делать. Его задача – не научить, а заинтересовать детей 

и поделиться с ними своим опытом. Ребенок уже не находится в жесткой позиции по отношению к новым знаниям, он самостоятельно регулирует свое поведение  для 

взаимодействия. В этом случае мы наблюдаем  добровольное партнерство участников образования. Педагог в целях повышения познавательной, учебной, развивающей 

мотивации  детей будет опираться на предпочтения дошкольников, тем самым создавая условия для эффективного усвоения знаний и умений и дальнейшего применения их  в 

повседневной деятельности. 

Формы, методы и приемы организации самостоятельной музыкальной деятельности 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Задачи формирования 

самостоятельности 

Формы, методы и приемы организации самостоятельной музыкальной деятельности 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность. 

Танцевальное 

творчество 

Развитие умений подбирать 

движения в соответствии с 

характером и образом 

музыкального произведения. 

Развитие умений 

исполнительства характерных 

танцев. Развитие творческого 

воображения. 

Танцевальные игры –импровизации 

Проектная деятельность «Танцуют все» 

Музыкальный конкурс «Большие танцы» 

Музыкальные прогулки 

Музыкальные игры-уподобления 

Музей танца 

Клуб по интересам 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие умений элементарного 

музицирования. Развитие умений 

подбирать знакомые мелодии и 

сочинять несложные 
ритмические композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации с использованием детских музыкальных инструментов 

Музыкально-дидактические игры 

Игра «Создаем художественный образ» 

Игры «Озвучиваем стихотворение», «Озвучиваем персонаж» 
Игра «Литературный сюжет и герои наших музыкальных инструментов» 

Музыкальная сказка (игра-инсценировка) 

Игры-импровизации 

Игры-сотворчество 

Песенное 

творчество 

Пробуждать умение петь 

самостоятельно, индивидуально 

Игры с игрушками «Песня куклы, Мишки, ежика, цветка, березки и т.д.» 

Игры-попевки-импровизации 
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и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, 

импровизировать мелодии на 

определенную тему, используя 

знакомые песни 

Игры-попевки – сотворчество 

Концерт героев мультфильма 

Слушание и подпевание детских песен (аудиозапись) 

Пение под фонограмму 

Пение -караоке 
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2.3.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Воспитательно-образовательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

в совместной деятельности детей и взрослых - в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) и в самостоятельной деятельности детей. 

во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

Основная образовательная деятельность (ООД); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

 

При организации партнерской деятельности опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

включение воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения), 

свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства), 

открытый временной конец занятия (каждый работает в своём темпе). 

Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется по комплексно-тематическому 

принципу, самостоятельная деятельность детей – в соответствии с видами детской деятельности. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и форму организации 

образовательной работы с воспитанниками. 

Освоение образовательных областей осуществляется в соответствии с перспективно-тематическим 

планированием, праздниками, сезонностью. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом, учесть специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных 

разновозрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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 осо¬бенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная 

деятельность 

1,6-2г 2 по 8 минут 8-7 2-3 
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2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка. 

Модель образовательного процесса в ДОУ по направлениям развития  
Образователь 

ные области 

Сквозные 

механизмы 

Развития 

ребён 

ка 

Приори- 

тетные виды детской 

деятель ности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
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ат

ел
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о
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сс
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о
в
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ь
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ея
те

л
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о
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ь 

Д
ви

га
- 

те
л
ь
н

ая
 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами ( 

в том числе народные), игровые упражнения 

,двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультминутки, занятия в спортивном зале и др.  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Т
р

у
д
о

ва
я 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические(с предметами и игрушками, 
настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный труд, 

в том числе в рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные со взрослыми проекты и др. 

П
о

зн
а
в

а
 

т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 

К
о

н
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р
у

и
 

р
о

в
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и
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Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

В
о
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р
и
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и

е 

х
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л
ь
к
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Рассказы, беседы, пересказы,загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в том числе режиссёрские) игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
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д
о

ж
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н
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л
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р
а Мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания, 

занятия в изостудии и др. 
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Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале, организация детского 

оркестра и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные 

игры, детские спектакли и др. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет основная образовательная деятельность составляет не более 

1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность  непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня. 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности  

Для детей 2года жизни не более 10мин 

Дл\ детей 3 –го года жизни не более 10минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

Во2 группе раннего возраста (дети 2 года жизни)-1 час.30мин,  

В 1 младшей группе   (дети 3 года жизни)- 1час. 40 мин. 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 00 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Основная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Основная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с1,6   до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
 

Ранний возраст  

( 1,6-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

  
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдения, поисково-исследовательская, экспериментальная, 

проектная деятельность, макетирование, моделирование, вопросы, обсуждения, дискуссии 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры 

с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

 художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 
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мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

 Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Вид деятельности 
Количество в 

неделю 
Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно 
«Физическое развитие». «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». 

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю 
«Физическое развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное». 

Тематическая беседа 1 раз в неделю 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая игра ежедневно 
«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

Развитие мелкой моторики 3 раза в неделю 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Физическое развитие». 

Сюжетно - ролевая игра 1 раз в неделю 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие». 

Игра драматизация 1 раз в неделю 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-

эстетическое 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-

эстетическое» 

Чтение художественной 

литературы 
1 раз в неделю 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-

эстетическое 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 
1 раз в неделю 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-
эстетическое» 

ОБЖ 1 раз в неделю 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие». 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю 
«Физическое развитие». «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». 

Прогулка ежедневно 

«Физическое развитие». «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное». 

 

 Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); поисково-

исследовательская, экспериментальная, проектная деятельность, макетирование, моделирование. 

  речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, 
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в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок» 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

  
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая  

группа 

 2 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 30 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 

1 - й половине дня (до 

НОД) 

10мин 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин 

до 1ч.30 

мин. 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин 

до 1ч 30 

мин. 

От 60 мин 

до 1ч.40 

мин. 

От 60 мин до 1 ч. 

40 мин 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

20 мин 30 мин 30 мин 30 мин 40 мин 40 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин 

до 20 мин 

От 15 мин до 

30 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры,  
 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

w Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 
двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 
познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 
опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Младший дошкольный возраст 
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 Первая половина дня Вторая половина дня 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 
обширное умывание, воздушные ванные) 

 Физкультминутки 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е • Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Работа в книжном уголке 

 Беседы 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
вн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей корректировкой плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно - ролевые игры 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 -
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 

 

 

 Музыкально – 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Старший дошкольный возраст 
 

 Первая половина 

дня 

Вторая половина 

дня 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Прием детей на воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; обширное умывание, воздушные 

ванные) 

 Специальные виды закаливания  

 Физкультминутки 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка, 

индивидуальная работа 

по развитию движений) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

ви
ти

е 

 

 Занятия познавательного цикла 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 Проектная деятельность 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Речевые занятия 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Работа в книжном уголке 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
вн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

корректировкой плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природномуголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культурыобщения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно - ролевые игры 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 -
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 
 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 

 Музыкально - 

художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Отражение части ОП, формируемой  участниками образовательного процесса  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

- рисование, лепка, аппликация: предметные, сюжетные, декоративные; 

- художественный труд: аппликация, конструирование из бумаги, из коробок, катушек и другого 

бросового материала, из природного материала 

Продуктивная деятельность: 

-конструирование  

Образовательная область «Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность: 

- формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; внеситуативно-

личностное; 
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- формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; ситуативно-

деловое 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- экспериментирование; 

- исследование; 

Образовательная строительных материала. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игровая деятельность: 

- подвижные игры (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой и т.д.) Двигательная деятельность: 

- гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие), строевые 

упражнения, танцевальные упражнения, с элементами спортивных игр: летние виды спорта, зимние 

виды спорта, игры подвижные, с элементами спорта 

- катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность: 

творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды 

игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд;  

- труд в природе; 

- ручной тр 

Методы и способы реализации культурных практик:  

         -методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический; 

—  характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

—  характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала 

(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному); 

—  характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей 

(управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

            Методы  реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 

исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяются: 



 

 157 

Направление работы с детьми Методы Формы 

Традиции-

онные 

Нетрадици-

онные 

Первое направление — реализация системы 

творческих заданий, ориентированных на познание 
объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

— накоплению творческого опыта познания 

действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть — 

целое); 

—  рассмотрению их в противоречиях, 

обусловливающих их развитие; 

—  моделированию явлений, учитывая их 

особенности, системные связи, 
количественные и качественные 

характеристики, закономерности развития 

систем. 

Методы: 

наглядно-

практические, 

сериации и 

классификации 

Методы 

формирования 

ассоциаций, 

установления 

аналогии, 

выявления 

противоречий  и 
др. 

Занятия и 

экскурсии. 

Второе направление — реализация системы 

творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качествеобъектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с 

различных точек  зрения; 

- находить фантастические применения реально 
существующим  системам; 

- осуществлять перенос функций в различные 

области применения; 

- получать положительный эффект путем 

использования отрицательных качеств систем, 

универсализации. 

Словесные и 

практические 

методы 

 

 

Целый ряд 

приемов в 

рамках игрового 

метода, 

аналогии, 

«оживления», 

изменения 

агрегатного 

состояния, 

«матрешки», 
«наоборот», 

обращения вреда 

в пользу, 

увеличение - 

уменьшение и 

др. 

Подгрупповые 

занятия и 

организация 

самостоятельной 

деятельности  

детей 

     Третье направление— реализация системы 

творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, 

явлений,способствующих 

 - приобретению творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего 
вида систем (формы, цвета, материала, расположения 

частей и др.); 

     - изменению внутреннего строения систем; 

     - зачету при рассмотрении системы свойств, 

ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

 

    Экологические 

опыты 

иэксперименти

рование с 

изобразительн

ыми 
материалами 

 

Методы 

фокальных 

объектов и 

синектики, 

усовершенствова

ния игрушки, 
развития 

творческого 

мышления и 

конструи-

рования. 

    Конкурсы детско-

родительского 

творчества 

(традиционно), 

Организация 

подгрупповой 
работы детей в 

лаборатории 

(нетрадиционно) 

  Четвертое направление — реализация системы 

творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих 

продуктов  на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания 

на идеальный конечный результат развития системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений 

с помощью элементов диалектической логики. 

 

    Диалоговые 

методы и 

методы 

экспериментир

ования. 

Методы 

проблематизаци

и, мозгового 

штурма, 

развития 
творческого 

воображения и 

др. 

     организация 

детских выставок 

(традиционно), 

организация 

проектной 

деятельности де-

тей и взрослых 

(нетрадиционно)П

ри этом 

существует целый 

ряд 
нетрадиционных 

техник создания 

творческого 

образа, изобразит. 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 2 группа 

раннего 
возраста 

1младшая 

 

2младшая Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная  

Коммуникация 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетноролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 
строительноконструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительноконструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

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

 (театрализованные игры) 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и   исследовательская   деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная   гостиная 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

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

Творч. мастерская (рисование, лепка, худ.труд по 

интересам) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

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

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и  элементарный труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ообщий и совместный труд    1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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2.4.1.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и 

познавательно-исследовательскую, художественно-творческую деятельность. 

 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

детского сада.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, 

эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их 

активность в процессе познания окружающего мира. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих 

задач: 

 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах 

неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи 

тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств 

(эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей путем включения их 

в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 

5. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического восприятия, 

переживаний, связанных с красотой природы. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет 

детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Детям 

дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование 

с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических 

явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов 

окружающей действительности по цвету и возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, 

самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению 

полученных действенным путем результатов. Создают условия для возможности сделать 

самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 

 

Художественно- творческая деятельность 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с комплексно- тематическим планом, а 

так же в детском саду созданы условия для поддержки инициативы в самостоятельной художественно-

творческой деятельности. Понимание важности поддержки инициативы в художественно-творческой 

деятельности детей позволяет развивать творческую активность. Ребенок получает возможность 

самореализации, обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. Ребенок 

актуализирует способности и умения, складывающиеся как на занятиях, так и в совместной 

деятельности со взрослым. Поддержка инициативы ребенка создает необходимый базис для 

познавательной мотивации и интереса к собственной деятельности. 

 

Задачи поддержки инициативы в художественно-творческой деятельности: 
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1. определить уровень способов действий, приобретенных детьми в процессе художественно-

продуктивных занятий; 

 

2. установить состояние предметно-развивающей среды, способствующей проявлению инициативы в 

художественно-творческой деятельности детей; 

 

3. создать условия, стимулирующие проявления инициативы дошкольником в художественно-

творческой деятельности; 

 

4. формировать интерес к художественно-творческой деятельности, используя наиболее эффективные 

методические приемы; 

 

5. изучить особенности семейного окружения, способствующего развитию стремления ребенка к 

художественным проявлениям; 

 

При создании благоприятных условий к старшему дошкольному возрасту у детей оформляется 

довольно высокий уровень самостоятельности художественно-творческой деятельности. 

 

Принципы построения предметно-развивающей среды, направленной на решение задач формирования 

творческого начала личности ребенка, развития его индивидуальности, активизации личностно-

ориентированной модели воспитания определены В.А.Петровским: 

 

Принцип дистанции и сближения позиции взрослого и ребенка, детей между собой с целью 

установления контакта. Размещение, оформление предметной среды должно удовлетворять желание 

ребенка проявить себя в творчестве, в то же время, способствовать доверительному общению со 

взрослым. 

 

Принцип стимулирования активности, самостоятельности, творчества. Предметная среда, оснащение 

зоны все должно побуждать у детей инициативу, давать простор для творчества, следовательно, в 

размещении оборудования необходима вариативность. Для детей младшего дошкольного возраста 

предлагается рисование на длинной полосе бумаги, на доске, на стене, что способствует сближению 

детей, объединению их рисунков. Для более старших дошкольников предлагается размещение на 

ленточных столах, стол-«пятилистник», что способствует общению детей, обмену впечатлениями. В 

зоне изобразительной деятельности необходимо иметь доску, а еще лучше мольберты, которые дети 

могут передвигать по мере необходимости. 

 

Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. Данный принцип реализуется в смене и 

обогащении предметного содержания, его разумной смене, рациональном расположении, позволяющего 

реализовывать замыслы в любое время, в любой обстановке. Дети должны иметь возможность изменять 

среду по своему усмотрению, если этого требуют их замыслы, интересы, настроение. Необходимо 

предусмотреть, чтобы место для деятельности было хорошо освещено, имелись шкафы или полки для 

размещения изобразительного материала, к которым дети имеют свободный доступ. Важно 

предоставить в распоряжение детей бумагу различного цвета, фактуры, формата, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, сангину, мел, краски, кисти для рисования и аппликации, глину, 

пластилин, природный и бросовый материал, всевозможные детские музыкальные и шумовые 

инструменты, атрибуты к театрализованным играм, костюмы, маски, наборы для конструирования и 

игрушки для обыгрывания построек и т.п. Качество и количество меняются в зависимости от 

возрастной группы. В групповой комнате также необходимо иметь место для демонстрации детских 

работ (паспарту, рамки, стенды), а также использовать детские работы в качестве украшения групповой 

комнаты. В зонах изобразительной деятельности полезно иметь альбом, папки с репродукциями картин, 

фотографиями предметов декоративно-прикладного искусства и т.п. 
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Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Во время организации изобразительной 

деятельности, можно использовать соответствующую музыку, магнитофонные записи звуков живой 

природы. Также необходимо предусмотреть выносной материал для изобразительной деятельности на 

прогулке в соответствии с сезоном. В групповой комнате, в помещении детского сада целесообразно 

устраивать мини-галереи для демонстрации как детских работ, так и репродукций картин известных 

художников. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии требованиями ФГОС  ДО. 

 

Инициатива: 

 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в каких-либо  

действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

 

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда 

окружающих людей. 

 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих 

людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны 

подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

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

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

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

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

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
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5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

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

размеру); 

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

моменты; 

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

всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 

себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики 

его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

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

бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности 

детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать 

детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и д.) 
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2.4.2.Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   

новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичност

ь 

Ответстве

нные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационны

й 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитате

ли, 

медик, 

педагоги 

 

все 

педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитате

ли, 

Инструкто

р  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструкто

р ф/ры 

Воспитате

ли 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитате

ли 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительн

ая 

2 р. в неделю Воспитате

ли, 

Инструкто

р  ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Инструкто

р ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительна

я 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструкто

р ф/ры, 

Воспитате

ли 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительна

я 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструкто

р ФИЗО, 

Воспитате

ли, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с  

к графиком 

Все 

педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа Все группы В неблагопри- медсестра 
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(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

ятный период 

(осень, весна) 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание,) 

По показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитате

ли 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитате

ли  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитате

ли 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитате

л 

мл. 

воспитател

и 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитате

ли 
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Модель двигательного режима по всем возрастным групп 

 
2 группа раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

ООД по муз. 

развитию  
6-8 мин. 

ООД по муз. 

развитию  
6-8 мин. 

ООД по муз. 

развитию  
6-8 мин. 

ООД по муз. 

развитию  
8-10 мин. 

ООД  по муз. 

развитию 10-12 
мин. 

ООД   по муз. 

развитию 12-15 
мин. 

ООД по физическому развитию(2 в 
зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-
15 мин. 

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-
30 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 
- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 
мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  
8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

  Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 1,6-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 
Ежедневно 3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 
   + + + + 

обливание ног после дневной прогулки июнь-август ежедневно 
нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 
зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 
возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 
проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 
открытой фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 
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бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 
графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

 + + 
 
 

+ 

 
 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 
босохождение (песок-

трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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2.4.3.Развитие игровой деятельности 

Игра – ведущий  вид деятельности дошкольника. 
Игра для дошкольников - способ познания окружающего. 
Значение игры для ребенка дошкольного возраста 
^ Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет на развитие всех познавательных 
процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображения. 

^ Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре воспроизводятся нормы жизни в обществе, 

правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка. 

^ С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на другие воспитательные 

технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные развлечения и одновременно с этим формирует 

необходимые для жизни в обществе модели нравственного поведения. 

^. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре страны, в которой живет и 

культуре мира. 

 Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в достояние личности. Кроме того, в игре 
ребенок активно общается со сверстниками. Это значительно расширяет его умения общения. 

Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой деятельности каким-либо 

новым для него способом действий, учится преодолевать трудности. 

^ В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует решения новых, постоянно 

усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, должен быстро сообразить, какого поступка ждут от 

него участники игры. Причем он понимает, что его действия должны удовлетворить остальных участников 

игры. 

Задачи работы с детьми по развитию игровой деятельности 
 
 
1.6-3 года 
 

- Формировать умения осуществлять условные игровые действия с сюжетными игрушками и предметами-за-

местителями, развертывать цепочку из нескольких связанных по смыслу игровых действий; дополнять, 

продолжать по смыслу игровое действие партнера-взрослого, а затем сверстника, словесно обозначать условное 

игровое действие. Вызывать чувство симпатии к партнеру по игре. В режиссерских играх последовательно 

отражать некоторые игровые действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные 

эмоциональные состояния персонажей. 
 
 

3 -4 года 

-Стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, 

положительный отклик на предложение поиграть. 

-Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого воспроизводить 

несложные образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.). 
- Развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях; играть 

на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми. 
-Выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий 

- В театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые игровые действия и 

имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния персонажей, используя 

хотя бы одно средство выразительности- мимику, жест, движение 

. 

4 -5 лет 

-Побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) игры, предлагать 
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несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов 

- В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, 

сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (одно-два) средства 

выразительности — жесты, мимику, интонацию. 

-Воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы 

социального поведения взрослых или детей. 

- Учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры 

атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью. 

5- 6 лет 

- Учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх. 
-Учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор. 
-Выступать перед детьми, воспитателями, родителями. 
-Формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний, договариваться с другими детьми о 

последовательности совместных действий, согласовывать их, организовывать 
театрализованные и режиссерские игры по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни. 
-Принимать роли достойных мужчин и женщин, оценивать их с позиции мужских и женских проявлений. 

6- 8 лет 

- Формировать умение организовывать совместные с другими детьми 
сюжетно -ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты. 

-Согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать 

и планировать действия всех играющих; учить самостоятельно создавать некоторые недостающие для игры 
предметы. 

- Объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей. 

-Комбинировать тематические сюжеты в один сюжет 

 

- Устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре согласовывать свои действия 

с действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских 

играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и т.д 

Компоненты сюжетно - ролевой игры 

Сюжет игры Содержание игры 

 

Роль 

Игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в 

соответствии с представлениями о данном персонаже. 
-Условия, способствующие формированию психических новообразований у дошкольников  

- Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. 

- Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлен 

- Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

это сфера действительности, которая 

воспроизводится детьми, отражение 
определенных действий, событий из 

жизни и деятельности окружающих. 

 это то, что воспроизводится ребенком в 

качестве центрального и характерного 
момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности. 
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следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 
ориентироваться 

- Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений 

между играющими детьми. 

-  
Принципы руководства сюжетно - ролевой игрой 

 

 Воспитатель играет вместе с детьми 
 Умения овладения дошкольниками игровыми  навыками 
 Учитывать   возрастной этап игры  
 Усвоение дошкольниками более сложного построения игры  
 Ориентировать дошкольников на осуществление игрового действия и пояснение его смысла партнерам 

 

2.4.4.Познавательно-исследовательская деятельность. Экспериментальная работа в 

ДОУ.   
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных 
практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и 

практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать  первооткрывателями, исследователями 

того мира, который их окружает. Дошкольникам свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Младшие дошкольники, знакомясь с окружающим 
миром, стремятся не только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и 

т.п. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, 

распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и 
возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют 

созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Создают 

условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для 
человека и самого себя. 

Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на пути его 

развития, самопознания и самоутверждения в этом мире.   

игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем  
сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном  

персонаже.  

Интеллектуальное развитие личности – это фактически реализация права ребенка быть умным. Нарушение 
этого права слишком дорого обходится как самому ребенку, так и обществу в целом. Нельзя не согласиться с В. 

А. Сухомлинским, который писал, что невежда опасен для общества, он не может быть счастлив сам и причиняет 

вред другим.   
По мнению ученых, к 8 годам ребенок достигает 80% своих умственных возможностей. Отсюда становится 

очевидным, с какой ответственностью должен подходить педагог детского сада к организации и содержанию 

выбора дошкольного образования, что бы обеспечить своевременное интеллектуальное развитие ребенка.   

В соответствии с ФГОС ДО, познавательно- исследовательская деятельность является основным видом 
деятельности в детском саду наряду с игровой,, коммуникативной, музыкальной, двигательной, изобразительной 

деятельностью.   

Как известно, акцент в дошкольном образования перенесен с усвоения конкретных знаний в той или иной 
области на способы их добывания и творческое применение в определенной жизненной, учебной (игровой) 

ситуации.   

В процессе формирования у детей дошкольного возраста интеллектуально-познавательных умений педагог 

решает, в первую очередь, следующие задачи:  
Обучает детей системе исследовательских действий, необходимых для самостоятельного многостороннего 

анализа предметов.   

Формирует умение сравнивать, группировать, обобщать, классифицировать, анализировать, делать выводы.   
Это во многом будет определять успешное обучение ребенка в его дальнейшей жизни и учебе.   

Элементарная познавательно-исследовательская деятельность детей в детском саду – специально 

организованная деятельность, позволяющая ребенку под руководством педагога или самостоятельно добывать 
информацию и овладевать представлениями о том или ином предмете, объекте, физическом или природном 

явлении.  

 

Этапы формирования интеллектуальных умений дошкольников на основе элементарной 

исследовательской деятельности: 
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I этап (3-4 года) - обучение способам сенсорного обследования и элементарным приемам сравнения 
предметов и объектов ближайшего окружения на основе практических действий, формирование представлений о 

сенсорных эталонах. 

II этап (4-6 лет) - целенаправленное обучение приемам сравнения и группировки, когда дети овладевают 
следующими умениями: 

Выделять признаки и свойства объекта на основе сопоставления с другими объектами. 

Определять общие и отличительные признаки и свойства сравниваемых объектов. 
Отличать существенные и несущественные признаки предмета (объекта) 

Определять принадлежность конкретного объекта к тому или иному заданному классу, и наоборот, 

рассматривать заданное через цепь единичных предметов. 

Объединять предметы на основе выделенных общих признаков и называть образованную группу 
соответствующим именем (так называемое опережающее обобщение, без применения практических действий) . 

III этап (6-8 лет) - развитие познавательной инициативы ребенка, умения группировать, 

классифицировать, обобщать предметы, объекты и явления, анализировать полученную информацию, делать 
элементарные выводы посредством: 

умения распределять предметы, объекты по классам на основе установления элементарных родовидовых, 

причинно-следственных, пространственных и временных отношений. 
классификации и систематизации на уровне символического действия на основе схем, символов, 

моделей, карт, знаковых систем (цифр и букв) . 

К 6-8 годам очень важен этот переход от классификации и систематизации на уровне практического 
действия к уровню символического действия на основе схем, символов, моделей, знаковых систем, так как это 

является показателем формирования наглядно-образного и логического мышления. 

Решая задачи интеллектуального развития, педагог должен наполнить образовательную деятельность 

содержанием и помнить, что интеллектуальные умения формируются постепенно и систематически в активной 
повседневной жизни. 

Ведь в современном обществе требуется новый уровень мышления, который основывается на 

утверждении: «Ум хорошо устроенный, стоит намного больше, чем ум хорошо наполненный». 
модель поисково-исследовательской активности дошкольников предусматривает работу по 

направлениям: создание условий, взаимодействие с детьми, работа с педагогическим коллективом, 

сотрудничество с родителями. 

Развивающая среда: 

В группах детского сада вместо традиционных уголков экспериментирования созданы центры: 

-центр «Науки и природы» где дети проводят наблюдения за комнатными растениями и 

экспериментируют с огородом на окне. 

- «Я исследователь» проводят плановые опыты и опыты из серии «Открытие дня» с использованием 

оборудования: лупы, компасы, глобус, микроскоп и др.При оборудовании центра учитывались следующие 

требования: 
безопасность для жизни и здоровья детей; 

доступность расположения 

соблюдение правил при проведении опыта и эксперимента. 
-Игровой центр содержит развивающие игры и упражнения 

-Литературный центр «Хочу все знать!» содержит энциклопедии, картины, иллюстрации, альбомы). 

Приобретено оборудование для исследовательской деятельности: центр песка и воды, столы для песка и 

воды, дидактический стол, наборы для сенсорного развития и исследований, лупы, компасы, глобус, микроскоп. 
Разработана картотека опытов по каждой возрастной группе, по видам исследований (почва, воздух, металл и 

др.), картотека наблюдений. Часть занятий проводятся на экологической тропе: дети наблюдают за деревьями и 

фиксируют в паспорте тропы здоровья. 

С детьми: 

Занятия (ООД) по ознакомлению с окружающим  строятся в форме партнерской деятельности взрослого 
с детьми, развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, доступное и 

привлекательное для детей, где последние получают возможность проявить собственную исследовательскую 

активность. 

Именно этот возраст характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью 

к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности (целой группой, в парах 

или тройках). 
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Представляемая система работы может быть использована практически на всех занятиях, где можно 
создать условия для активного, самостоятельного исследования самых разных тем и проблем.  

Во время проведения занятий дети должны получать только положительные эмоции, удовлетворение и 
чувство самоуважения от достигнутых результатов. Следовательно, нужен особый подход к обучению, который 

построен на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Это - 

исследовательское обучение, так как оно направлено на развитие у ребенка умений и навыков научного поиска, 

на воспитание истинного творца. А это значит, что исследовательская деятельность должна быть свободной, 

практически нерегламентированной какими- либо внешними установками или временем. 

Педагог увлекает воспитанников в совместный умственный поиск, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность сопровождается беседой. Воспитатель ставит 
вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают 

свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. Для решения проблемной 

ситуации, взрослый предлагает детям такие вопросы и задания, чтобы вывод рождался как бы сам собой. Тем 
самым создаёт условия, когда дети активно включаются в поисковую деятельность, а не просто усваивают 

материал в готовом виде и т.д.. 

На занятиях познавательного цикла, в совместной деятельности используются доступные и интересные 
дошкольникам «типы исследований»: опыты (экспериментирование); наблюдения; коллекционирование 

(классификационная работа); путешествие по карте. 

Для организации самостоятельной познавательной деятельности детей в условиях развивающей среды 

особую значимость имеют приемы, стимулирующие развитие их познавательной активности.  
Экспериментально- исследовательская деятельность в дошкольном учреждении может осуществляться в разных 

формах: 

 •Познавательное занятие или  часть занятия; 
 •Совместная исследовательская деятельность (опыты, эксперименты); 

 •Наблюдение, труд в уголке и на участке; 

 •Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию рукотворного мира (художественно-

продуктивная деятельность); 
 •Развлечения. 

Содержание объектов экспериментально-исследовательской деятельности. 

 ЖИВАЯ ПРИРОДА 
 - корень – укрепление в почве, всасывание и накопление воды и питательных веществ;  

 - стебель – «проведение» и накопление воды и питательных веществ; 

 - листья – «приготовление» пищи и дыхание; 
 - цветы и плоды – размножение. 

  к среде обитания; 

 - к сезону;  

- экологической системе; 
- природной (климатической) зоне; 

 - в неживой природе изменение температуры воздуха, воды, почвы, влажности воздуха, состояния осадков (снег, 

град, дождь, туман, иней, роса и т.д.); 
 - в жизни растений и животных изменение внешнего вида, способов питания, образа жизни; 

 -в разных климатических зонах. 

 - пруд – водная и водно-воздушная среда, бедная почва, много воды, недостаток света, невысокая температура; - 

лес – богатая почва, мало света, достаточно влаги и тепла; 
 - луг – много света, нехватка влаги, достаточно тепла, почва беднее, чем в лесу; 

 - город – недостаток влаги, повышенная температура, плотная и бедная почва, мало света ( из-за строений), 

наличие продуктов жизнедеятельности человека (мусор, загазованность), понятие об искусственной 
экологической системе, о роли человека. 

 -тундра – низкие температуры, недостаток света, вечная мерзлота в почвенном слое, повышенная влажность, 

короткое лето и продолжительная зима; 
 - смешанный лес (тайга) – наличие сезонности, достаточное количество влаги, богатая почва, теплое лето, мало 

света; 

 - пустыня – высокая температура, много света, недостаток влаги, бедная почва, особенности зимы (суточные 

колебания температуры); 
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 - саванна – высокая температура, бедная почва. достаточное количество света, сезон дождей и засухи, 
особенности зимы (отсутствие низких температур); 

 - джунгли – высокая температура, богатая почва (но вымываемая водой), избыточная влажность, недостаток 

света, отсутствие низких температур в течение всего года; 

 - Арктика и Антарктика – низкие температуры, отсутствие почвы, недостаток света, вода в двух агрегатных 
состояниях (твердом и жидком). 

 - живая и неживая природа (температура, освещенность, влажность, плодородие почвы и т.п.); 

 - животные и растения; 
 - растения и растения; 

 - животные и животные; 

 - человек и природа. 
 - птицы – звери – насекомые – земноводные; 

 - плотоядные (хищники) – травоядные – всеядные животные; 

 - домашние – дикие животные; 

 - зимующие – перелетные птицы… 
 НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 - свойства и качества; 

 - переход из одного состояния в другое; 
 -круговорот воды в природе, водная система планеты Земля. 

 - рельеф, атмосфера, гидросфера, смена времен года, частей суток; 

 - природные катаклизмы (землетрясения, вулканы, наводнения, цунами, смерчи, ураганы). 
 - Солнечная система – планеты, спутники (естественные – Луна  и искусственные); 

 - небесные тела (метеориты, кометы) 

 - солнечное и лунное затмение. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 ЧЕЛОВЕК 

- особенности строения человеческого тела; 

 - особенности строения и функционирования органов и систем; 
 - человек как высшее биологическое существо, его отличие от животных; 

 - экологические катастрофы (загрязнение воды нефтью и химическими отходами, высыхание водоемов, вырубка 

лесов и пр.); 

 - роль человека в возникновении и разрешении экологических катастроф; 
 - выращивание человеком растений и животных с учетом особенностей их строения и развития (стадии роста, 

особенности размножения, ухода и пр.); 

 - использование растений и животных, искусственный отбор. 
РУКОТВОРНЫЙ МИР 

- предмет и его признаки (строение, функции. Форма, размер, цвет, назначение);  

 - свойства материала (хрупкий, ломкий, мнущийся, непрочный, бьющийся, прочный и т.п.); 
 - качество материала ( сыпучий, твердый, мягкий, гладкий, шершавый, тонкий, толстый ит.п.); 

 - связь между свойствами и качествами материала, характером использования вещей, сделанных из него, и 

назначением. 

 - предметы и их значение для удовлетворения потребностей человека (духовных, интеллектуальных, игровых, 
социальных, трудовых, бытовых и др.); 

 - компоненты трудового процесса (цель, мотив, действие, операции, средства, результат) и его этапы (алгоритм 

деятельности). - многообразие рукотворного мира, возможность его преобразования; 
- ретро- и перспективный взгляд на предмет (прошлое – настоящее – будущее); 

 - возможность сделать предмет удобным и красивым; 

 - отражение (зависимость) в предмете опыта человека-творца, его деловых и личностных качеств; 

 - связи, отношения в системе человек – предмет – природа – человек. 

С педагогами: 

Для воспитателей были проведены обучающие семинары: «Развитие поисково-исследовательской 

активности через экспериментирование» «Организация поисковой деятельности детей дошкольного возраста», 
«Моделирование: опыты и наблюдения», «Проектная деятельность в дошкольном учреждении», 

«Педагогическое сопровождение детских проектов на начальном этапе проектной деятельности». «Организация 

исследовательской деятельности дошкольников», «Детско-взрослый проект в ДОУ». Семинар практикум 
«Детское исследование, как метод обучения дошкольников» 

1. Поисковая активность как основа творчества 
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2. Роль образа и образного мышления в исследовательской деятельности ребенка. 
3. Фантазирование, воображение и исследовательское поведение ребенка 

Консультации «Требования к оформлению творческих работ дошкольников», «Детское 

экспериментирование как метод обучения дошкольников». «Задачи и принципы исследовательского обучения», 

«Формы организации и методы исследовательского обучения», «Организация и проведение экспериментов с 
дошкольниками», 

«Роль проектного метода в повышении профессиональной компетенции педагогов ДОУ», «Создание 

развивающей среды в группе для активизации познавательной активности детей. Содержание уголков 
экспериментирования» 

Разработаны памятки и рекомендации 
-Работа над детским проектом. 

-Организация исследовательской деятельности и др. 

Воспитателями совместно с родителями и детьми собраны коллекции открыток о природе, по которым 
дети находят сходства и различия между изображениями, в ходе обсуждения-рассуждения возможные основания 

для их группировки, собраны коллекции обучающих игр по изучению строения человека, мультимедийные игры 

на развитие мыслительной деятельности, созданы мультимедийные обучающие презентации. Для «Путешествий 
по карте» в качестве материала используются глобус, физическая карта полушарий, электронное пособие 

«Природа. Человек. Общество», которые служат наглядно-графическими заместителями целостного 

«пространства мира». «Исследования - путешествия» инициируются воспитателями, но принимаются ребенком, 

так как носят характер сюжетной игры. Такие «путешествия» - создают условия для реализации развивающих 

задач. 

С родителями: 

Данная работа предусматривает активное вовлечение родителей к сотрудничеству с детьми. Для ребенка важно, 

чтобы его мама и папа поддерживали его интересы, поэтому мы привлекаем родителей к активной помощи. 

Так, например, мы предлагаем детям дома проделать ряд опытов с водой, воздухом, провести 
исследования, ответить на вопросы, например, где можно найти воду дома? Для чего нужна вода и бережете ли 

вы ее? Родители помогают, направляют детей на выполнение заданий. 

Родители помогают в оформлении разнообразных коллекций. Они собирают экспонаты во время отпуска, 

на даче, на прогулках, проявляя при этом большой интерес к занятию. Создают совместные детско-родительские 

проекты по интересующим ребенка темам которые они представляют к вниманию своим сверстникам, а лучшие 

работы защищаются на педсоветах. Педагоги оказывают родителям помощь в структуре и оформлении проектов.  

Кроме этого, родители привлекают детей к уходу за домашними питомцами, комнатными растениями и 

воспитывают ответственность за их жизнь и здоровье. 

Для родителей разработаны рекомендации 

«Чего нельзя и что можно делать для поддержания интереса детей к экспериментированию» 
«Опыты в домашних условиях» 

Проведены консультации: 

Опытно-экспериментальная деятельность в жизни старших дошкольников 
«Почему дошкольнику полезно быть исследователем», 

Родительское собрание «Роль семьи в развитии интереса к опытно-экспериментальной деятельности 

дошкольников». На родительском собрании были предложены игры активизирующие мыслительную 

деятельность, проблемные ситуации для разрешения их в семье. 

С помощью презентации знакомим родителей с разными темами исследовательских работ. 

Разработаны шпаргалки для родителей: «Роль детского проектирования в развитии мыслительной 

активности»; «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к экспериментированию», «Как 

помочь маленькому исследователю». 

Постоянно действует рубрика в родительском уголке «Поэкспериментируем!». 

По рекомендации воспитателей и по собственной инициативе родители проводят с детьми эксперименты 

дома, предоставляют детям литературу, материалы для самостоятельного исследования, оказывают помощь 

воспитателю в создании и обогащении предметно-развивающей среды группы. Большой популярностью и у 
детей и у родителей пользуются тематические выставки фотографий «Исследую дома», «Моя семья в лесу», 
«Наши домашние питомцы» и др 
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2.4.5.Образовательная часть , формируемая  участниками образовательных отношений.  

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Задачи:  

-Заложить основы нравственно-патриотической личности с активной жизненной позицией и с 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с 

другими людьми через ознакомление с родным краем. 

-Развить гражданскую позицию и патриотические чувства  к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

--Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

-Расширить представления детей об  истории, культуре, профессиях, людях, социально-экономической 

значимости родного края.  

-Воспитать чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям и обычаям нашего края. 

-Сформировать толерантное отношение к представителям других национальностей. 

-Воспитать чувство уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края. 

-Воспитать чувство собственного достоинства как представителя своего края 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия 

         Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и 

уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

.Региональный компонент реализуется через все направления основной образовательной деятельности в 

ДОУ, посредством интеграции тематических модулей.  

.ОО «Физическое развитие» 
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Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных климатических 

и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных русских 

народных, спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ 

города Вязьмы; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры 

Смоленского края 

ОО «Социально-коммуникативное, познавательное развитие» 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-

коммуникативного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир 

взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых жителей Вязьмы и 

Смоленской области; детей других национальностей, живущих в Вязьме, родной природы, 

общественной жизни, духовно-нравственной истории Вяземской земли. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи, МЧС,  

ГАИ города Вязьмы. 

 

ОО «Речевое развитие»   
Основными задачами в речевом  развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества 

людей, проживающих в Смоленской области и г. Вязьме. 

-  обучение детей  государственному языку (русскому) 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к 

произведениям знаменитых земляков – писателей, поэтов, композиторов, жизни замечательных людей-

земляков Ю.А.Гагарина, А.Папанова, Л.И.Касаткиной др.,   устного народного творчества: сказкам, 

преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам Смоленского края. 

- в формирование целостной  картины мира, расширении кругозора детей, культуры познания и 

интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и музейной педагогики. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского музыкального, 

национального декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и 

литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-

прикладному искусству народа, проживавшего  и проживающего на Смоленской земле и в родном 

городе. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с произведениями 

земляков. 
 

Методы  работы с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию 

 

Методы 

повышения  

познавательной 

активности 

Методы 

повышения  

эмоциональной  

активности 

Методы и приёмы 

установления связей 

между различными 

видами  

деятельности 

Методы обучения  

и развития 

творчества 

– Анализ причины 

взаимосвязей. 

– Сравнение. 

Игровые 

воображаемые 

ситуации, 

– Перспективное 

планирование. 

– Беседы. 

– Эмоциональность 

развивающей обстановки. 

– Мотивация детской 
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– Метод моделирования. 
– Метод вопросов и 

ответов. 

– Метод повторения. 

Экспериментирование и 

опыты 

-Проектная деятельность 

-Поисково-

исследовательская 

деятельность 

придумывание сказок 
и рассказов, написание 

писем, игры-

драматизации, 

сюрпризные моменты, 

слушание военных 

песен, классической 

музыки,праздники, 

– Интегрирование 
деятельности 

деятельности. 
– Исследование объектов 

социального окружения. 

– Игра 

- Макетирование 

- Создание семейных проектов 

«Герои в моей семье», «Мой 

город» 

- Продуктивная деятельность 
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Перспективный план реализации национально-регионального компонента в ДОУ 

Месяц Тема Задачи Формы работы Методы и приемы 

Сентябрь 25 марта - день 

освобождения 

Смоленщины от 

немецко – фашистских 

захватчиков 

Воспитывать у детей чувство гордости и уважения 

к защитникам нашей Родины. 

Экскурсия к памятнику 

командующему 33 армией генерал-

лейтенанту М.Г. Ефремову, 

возложение цветов 

Беседы Рассматривание фотографий, 

заучивание стихов 

Смоленский лен 

 

Познакомить с процессом выращивания льна и его 

обработки, расширить словарь детей словами, 

обозначающими названия одежды, с народными 

обычаями и украшениями одежды, и познакомить с 
новыми пословицами о труде. 

Занятия, посещение библиотеки Беседы, конкурсы поделок из льна, 

рассматривание иллюстраций, 

презентаций  

Октябрь Символика родного 

города 

Познакомить детей с гербом и флагом, гимном, с 

их историей, происхождением. 

Занятия, посещение музея, 

библиотеки. 

Беседы, конкурсы рисунков, 

рассматривание иллюстраций. 

Рисование гербов, флагов. 

Папанов Анатолий 

Дмитриевич 

Познакомить детей с жизнью и творчеством актера 

Папанова А.Д. 

Экскурсии к памятнику  Беседы, рассматривание 

иллюстраций, мультфильма «Ну, 

погоди!», рисование персонажей 

мультфильма 

Ноябрь Война 1812 года Воспитать интерес к истории своей Родины, к 

истории военного времени; объяснить, что народ с 

благодарностью чтит память защитников 

отечества; познакомить с памятниками войны 1812 

года; воспитать чувство уважения к ветеранам ВОВ 

и других военных конфликтов. 
 

Экскурсии к памятнику Перновского 

полка, Памятник «Доблестным 

предкам». 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, рисование  

Декабрь Вязьма православная 

4 декабря - Введение 

во Храм Пресвятой 

Богородицы 

Приобщать детей к православной традиции 

русского народа. 

 

Посещение православных храмов и 

церквей 

Праздники, уроки творчества, игры, 

слайд-фильмы, чтения, выставки 

поделок 

Январь Вяземский пряник Познакомить с традиционным лакомством г. 

Вязьмы 

Занятия (познавательное, 

художественно-эстетическое) 

Выставка «Пряник своими руками» 

Праздники, уроки творчества  

Февраль Даргомыжский А.С. Познакомить детей с жизнью и творчеством 

композитора Даргомыжского А.С. 

Экскурсия к бюсту и ДШИ им. 

композитора Даргомыжского А.С.  

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, слушание музыки 

Март 12 марта – день 

освобождения Вязьмы 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Воспитывать интерес к истории своей Родины Экскурсия к памятнику 

командующему 33 армией генерал-

лейтенанту М.Г. Ефремову, 

возложение цветов, присутствие на 

митинге 

 
 

Беседы Рассматривание фотографий, 

заучивание стихов, песен 

Апрель Красная книга Знакомить детей с растительным миром города и Занятия, дидактические игры, Опыты, рассматривание картин, 
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Смоленщины области; с исчезающими видами растений; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

экологические игры, сбор 

лекарственных растений, труд на 

природе. 

слайдов о природе, рисование, 

беседы. 

Наблюдение за животными, чтение 

художественной литературы, 

заучивание стихотворений, 

закличек, прибауток, рисование. 

Знакомить детей с животным миром города и 

области; исчезающими видами животных и птиц; 

прививать бережное, заботливое отношение к 

животному миру. 

Экологические тропы, организация 

зимних столовых для птиц, занятия, 

игры. 

Май Мемориалы и 

памятники  героям 

ВОВ нашего района 
 

Познакомить детей с историческими местами 

города; воспитывать уважение к людям, 

защищавшим свой народ во время ВОВ. 

Экскурсии к памятникам и 

мемориалам 

(памятник командующему 33 армией 
генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову, 

мемориал Дулаг -184, легендарный 

танк Т-34, монумент ополченцам - 

бауманцам, Стела «Город воинской 

славы») 

Беседы, встреча с  ветеранами ВОВ, 

рассказы воспитателя, 

рассматривание фотоальбомов. 

Июнь  История 

возникновения города 

Вязьмы 

Сформировать представления детей об 

исторических корнях города (об истории 

возникновения города). 

Занятия, экскурсии по городу 

(Памятный знак "Русский лапоть", 

«Часы», символический верстовой 

столб ) музей, выставки ко Дню 

города, работа с картой 

 г. Вязьмы 

Беседы, рассказы о городе, 

рассматривание карты, 

фотоальбомов, презентация 

«Любимый город». 

Июль Памятник-бюст 

адмиралу Павлу 

Степановичу 
Нахимову 

Познакомить с жизнью и боевым подвигом 

П.С.Нахимова 

Экскурсия к памятнику, посещение 

музея 

Беседы, рассматривание 

фотоальбомов, презентация  «Герои 

Вязьмы». 
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Перспективный тематический план   «Мой край родной далекий, близкий» 
Месяц Темы  Кол-во в  месяц 

сентябрь Мой край родной  1 

 Осень-страда деревенская. 1 

Октябрь Красна сказка складом, а песня ладом 1 

Ноябрь Бабушкина изба 1 

 День матери. 1 

 Кузьминки – об осени поминки 1 

 Выставка детских работ  

Декабрь Введение пришло – зиму привело 1 

 Егорий зимний 1 

 Новый год у ворот 1 

Январь Месяц январь - зиме государь 1 

 Рождественский сочельник  

Февраль  Что в имени тебе моём… 1 

 Богатыри земли русской 1 

 Подарок для папы 1 

Март Нет милее дружка - чем родная матушка 1 

 Масляничные гуляния 1 

 Жаворонки прилетите – весну красну принесите 1 

 Подарок маме.  

Апрель Небылицы в лицах 1 

 Уж ты, верба, вербочка… 1 

 Встречаем гостей (традиции нашего  села) 2 

май Поклонимся великим тем годам. Герои моего села. 1 

 Арина-капустница, Арина - рассадница 1 

Июнь  Кайдаковская природа   - целительница 1 

 Конкурс детских работ 1 

Итого  36 

 

Перспективное планирование по реализации  

национально-регионального компонента в работе с родителями 

Месяцы  

Сентябрь Совместная экскурсия по родному городу. 

Праздник «Мой любимый детский сад». 

Участие родителей и детей в празднике «День знаний» 

Выставка детских работ «Мой любимый город». 

Октябрь Изготовление фотоальбомов «Здоровая семья».  

Составление генеалогического древа семьи.  

Конкурс «Герб моей семьи». 

Конкурс «Осенний букет». 

Фотовыставка «Город, в котором я живу». 

Оформление альбома «Любой труд у нас в почете». 

Ноябрь Семейный досуг «Наша дружная семья». 
Семейная гостиная «Мы родом из детства» (вечер воспоминаний). 

Фотовыставка ко Дню матери «Сердце матери – в детях». 

Родительское собрание «Я, семья, род, народ». 

Декабрь Новогодний утренник «Новогодний хоровод». 

Природоохранная акция «Не рубите елочку зеленую». 

Информация в родительском уголке «Важные даты нашего города и области».  

Изготовление фотоальбома «Особенные места Смоленщины». 
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Конкурс поделок «Новогодний сундучок».  

Изготовление фотоальбома «Знаменитые люди Смоленщины». 

Январь Акция «Покормите птиц зимой». 

Создание снежных построек на участке детского сада.  

Консультация для родителей “Родословная – старинная русская традиция”. 

Выставка «Вяземский пряник своими руками» 

Февраль Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Оформление газеты «Искусство быть родителем». 

Спортивное развлечение «Вместе с папой». 

Посещение концертов в ДОУ ШИ им. А.С Даргомыжского 

Март Конкурс «Мисс бабушка».  

Творческая выставка мягких игрушек «Мамиными руками». 

Развлечение «Мама милая моя». 

Групповое занятие «Семейные реликвии».  

Апрель Встреча с родителями «Моя профессия».  
Акция «Пусть прогулка станет интересней» (благоустройство территории детской площадки). 

Совместное составление с детьми схем безопасных маршрутов в детский сад и домой. 

Уборка территории детского сада «День взаимопомощи».  

Изготовление фотоальбома «Животные Смоленского края». 

Изготовление фотоальбома «Растения Смоленского края». 

Изготовление фотоальбома «Природа Смоленского края». 

Май Викторина «Что мы знаем о городе».  

Фотовыставка «Защитники отечества». 

Совместная экскурсия к «Вечному огню».  

Встреча с ветеранами ВОВ. 

Июнь Участие родителей и детей в празднике «День рождения города» 

Изготовление фотоальбома «Город мой любимый».  

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей». 

Выставка совместных рисунков детей и родителей «Профессия моих родителей». 

Июль Семейное закаливание «Солнце, воздух и вода – наша дружная семья».  

Круглый стол «Роль совместного отдыха детей и родителей». 

Конкурс рисунков «Самая лучшая семья».   

Консультация для родителей «Защитим детей от…». 

Август Путешествие по тропе здоровья. Выставка работ из природного материала «Творим вместе». 

Экскурсия по окрестностям города, знакомство с лекарственными растениями. 

Творческая гостиная «Изготовление атрибутов правил дорожного движения».  

Выставка детских рисунков «Мой любимый детский сад». 

 

 

Информационно- методическое обеспечение образовательного процесса  

по введению и реализации национально-регионального компонента 

Автор Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Социализация» 

Головкова Л.В. Край мой Смоленский Смоленск, СОИУУ 1995 

Белоусова В.И., Ефимов 

О.В. Жукова Н.Б., 

иерей Олег Переверзев 

Православная историческая 

традиция воспитания 

патриотизма подрастающего 
поколения 

Москва, РОО Клуб Реалисты 2011 

Белоусова В.И., Жукова 

Н.Б., иерей Олег 

Переверзев 

Проблемы подрастающего 

поколения: упущенные 

возможности и перспективы 

совершенствования 

Москва, РОО Клуб Реалисты 2012 

Воробьев М., Титов В., 

Храпченков А. 

Смоляне –герои Советского 

Союза 

Москва, Московский рабочий 1982 

Клименков А.К. Чтобы жить Смоленск, Смоленская областная 

типография 

2010 

Клименков А.К. Беседы о культе, культуре и 

культурологии 

Смоленск, Свиток 2009 
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Клименко И.Е., 

Воробьев М.В., Гнедов 

А.Т. 

Смоленская область в годы 

Великой Отечественной 

войны (1941-1945) 

Смоленск, Московский рабочий, 

Смоленское отделение 

1977 

Будаев Д.И. Смоленский край в истории 

СССР 

Смоленск, Московский рабочий, 

Смоленское отделение 

1973 

Смирнов И.А. Вязьма – старинный русский 

город 

Смоленск, Московский рабочий, 

Смоленское отделение 

1988 

Андреев Г., Вакуров И. Смоленская слава Москва, Военное издательство 

Министерства обороны СССР 

1971 

Корнюшин В.А. Чтобы услышать голос 
прошлого 

Смоленск, Универсум 2003 

Тематический модуль «Художественная литература» 

Мишин А. Сказки Смоленского края Смоленск, Смядынь 1991 

Мишин А БИС (библиотека избранных 

стихотворений)  

Москва, Молодая гвардия 1991 

Ларченков А.Я. Город Вязьма над Вязьмою- 

речкой 

Смоленск, Московский рабочий, 

Смоленское отделение 

1989 

Исаковский М. Родина Москва, Детская литература 1985 

Твардовский А. Василий Теркин Москва, Советская Россия 1980 

Твардовский А. Поэмы. Стихи. Москва, Правда 1987 

Нагибин Ю. Рассказы о Гагарине Москва, Детская литература 1978 

Гозин А., Яснецов В. Лекарственные растения 

Смоленской области 

Смоленск, Московский рабочий, 

Смоленское отделение 

1991 

Круглов Н.Д. Красная книга Смоленской 

области 

Смоленск, СГПИ 1997 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Королев В. Вязьма – 750 лет Вязьма, Турист 1978 

Королев В. Памятники Вязьмы Вязьма, Турист 1976 

Александров В., 

Полякова В. 

Вязьма Электросталь, Книжная фабрика 

№1 

1975 

Флиманкова И.А. Вяземская сторона. 

Путеводитель 

Смоленск, ОАО Смоленский 

полиграфический комбинат 

2008 

Степченков Л.Л. Вязьма на старинных 

открытках 

Смоленск, ОАО Смоленская 

городская типография 

2010 

Стукалов А.А. Край наш Смоленский Смоленск, Московский рабочий, 

Смоленское отделение 

1971 
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   2.6. Совместная деятельность по развитию творческих способностей детей. 

Дополнительное образование. 

Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется в рамках интеграции основного и 

дополнительного образования детей в условиях ДОУ. 

Цель: сохранение государственных гарантий в доступности и бесплатности, повышение эффективности 

системы дополнительного образования детей при создании условий для их саморазвития, организации 

активной жизнедеятельности; обеспечение комфортного самочувствия каждого ребенка в детском 

сообществе и успешной социализации в соответствии с ФГОС ДО. 
Задачи интеграции основного и дополнительного образования: 
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 
— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе формирование основ 

здорового образа жизни, психологического здоровья, эмоционального благополучия; 
— формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности; формирование 

предпосылок к деятельности, в том числе учебной; 
— формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на основе развития 

способностей детей. 
Принципы (ФГОС ДО), способствующие реализации задач 
— полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста); 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок активно выбирает содержание своего образования, становится его 

субъектом; 
— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, обогащение (амплификация) 

детского развития, 
— развивающее образование 
— интеграция образовательных областей в соответствии е возрастными особенностями детей, 

ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы, 
— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 
Интеграция основного и дополнительного образования по ОП реализуется на основе 

индивидуального, личностно-ориентированного, социокультурного и социальнопедагогического 

подходов. Соответствующий подход к их проектированию и реализации на практике - блочно-

модульный. В качестве блоков выступают группы задач, в качестве обучающих модулей — 

образовательные области: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание образовательных областей через интеграцию основного н дополнительного образования в 

рамках основной части образовательной программы детского сада отражается в 

дополнительных образовательных программах дошкольного образования. Они представляют собой 

разновидности образовательных программ дополнительного образования, включаются в 
обеспечение образовательных областей образовательной программы ДОУ. Иначе говоря, они осуществляются 

педагогами ДОУ, которые сами и разработали свои авторские программы, прошли рецензию, согласно 

которой авторские программы дополнительного образования соответствуют образовательному минимуму, 

приняты на педсовете и рекомендованы к работе. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам согласован с родителями (законными представителями) воспитанников. Родители ознакомлены с 

программой дополнительного образования, написали заявление с просьбой включить ребенка в кружок 

дополнительного образования по определенной образовательной программе. 
Дополнительные образовательные услуги ДОУ делятся: 
— на оздоровительные — направленные на охрану и укрепление здоровья детей. Согласно 

«Рекомендациям по организации работы дошкольных учреждений разных типов в соответствии с временным 
положением о дошкольном учреждении в РФ» Р.Б. Стеркиной и О.М. Князевой, сюда входят занятия 

аэробикой 
— медицинские — профилактические и лечебные мероприятия и процедуры (в том числе коррекция 

физического развития). Данная сфера интересует родителей детей с ослабленным здоровьем, часто болеющих, 

а также имеющих те или иные проблемы в психофизическом развитии. Детям предлагается медицинская 
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помощь, ЛФК и массаж, дыхательная гимнастика, ингаляции, физиотерапевтические процедуры (под 

руководством медицинских работников) 
— развивающие — различные формы и методы специального обучения (в том числе коррекция 

психического развития). Родителей воспитанников ДОУ привлекают такие услуги, как занятия по развитию 

изобразительного творчества детей, занятия в музыкально-театральной студии, в кружках по экологическому, 
духовно-нравственному воспитанию на основе православных традиций, познавательному развитию. 

— Учебный план   дополнительного образования 

— Пояснительная записка  

—  Программы дополнительного образования дошкольников  обеспечивают  обогащение 

образовательных программ ДОУ, развитие ребенка на основе его индивидуальных особенностей  и 

способностей по направлениям.   В соответствии с требованиями СанПиНа предусматривается  

вариативная (модульная) часть учебного плана ; кружковые занятия  в средней, старшей и 

подготовительной группах.( в подгруппе):- кружок «Ритмика», соответствующий ФГОС в области 

«Здоровье»; кружок «Умелые ручки», соответствующий ФГОС в области «Художественное 

творчество.»; кружок «Познавайка», соответствующий ФГОС в области «Познание», кружок «Истоки», 

отражающий специфику нашего ДОУ, что позволяет учитывать специфику национально-культурных 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, соответствующий ФГТ в области 

«Формирование целостной картины мира». 

—           Дополнительные (кружковые) занятия проводятся во вторую половину дня, 1 раз в неделю. 

— Допустимо участие в 2 кружках детям старшего возраста. Продолжительность занятий  в 

соответствии с возрастными особенностями. Количество детей в кружках: 10-15  человек. Таким 

образом, не превышена оптимальная нагрузка на ребенка с целью защиты его от переутомления.  . 

Занятия проводятся  в соответствии с программой, учебным планом, расписанием занятий кружка, 

табелем посещаемости детей. 
 

 

                  Расписание дополнительного образования 

 
 

Программа  

 

Направлен

ность 

Возрастная 

группа 

Кол-

во 

детей 

Периоди

чность 

 

Продолж

и-

тельность  

Кол-

во в 

недел

ю 

Кол-

во 

в   

год 

Руково 

дитель 

«Волшебн

ые 

фантазии» 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Средняя 19 1 раз в 

неделю 

 

20 мин 1 36 Воспитатель 

Пушкина А.В. 

«Познавай

ка» 

Познавател

ьное 

Подготови

тельная к 

школе 

21 1 раз в 

неделю 

 

 

30 мин 1 36 Воспита 

тель  

Цыпкина  

О.А. 

«Истоки» 

 

Культурол

огическое 

Старшая 16 1 раз в 

неделю 

 

25 мин 1 36 Воспитатель 

Гусева Т.В. 
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   2.7. Сотрудничество  детского сада  с семьями воспитанников 

 

Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников по вопросам образования ребенка, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника 

 

Задачи: 

 формирование педагогического потенциала родителей (законных представителей) через 

вовлечение в образовательный процесс, активное участие  в  жизни ДОУ, поддержку партнерских 

отношений, повышение компетентности родителей в области воспитания,  

  создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи 
  

Формы сотрудничества с семьей: 

 

Блок                Формы работы 

I блок 
информационный 

1. Визитные карточки группы и детского сада. 
2. Оформление информационных стендов. 

3. Выставки книг для семейного чтения 

4. Фотостенды 

5. Семейные газеты  

6. Папки-передвижки 

7. Открытые занятия 

8. Консультационный логопедический пункт  

II блок 

динамический 

1. Анкетирование 

2. Родительские собрания в виде вечеров вопросов и ответов и т.д. 

3. Беседы. 

4. Посещения на дому. 

III блок 

совместная деятельность 

1. Дни открытых дверей, в т.ч. экскурсии по экологическому центру и 

экологической тропинке с участием детей-экскурсоводов. 

2. Праздники и развлечения в музыкальном зале, театральной гостиной и летнем 
театре. 

3. Походы и маршруты в природу. 

4. Выставки детского и родительского творчества. 

5. Изготовление атрибутов к праздникам. 

6. Субботники по озеленению территории весной-летом, изготовление снежных 

построек зимой. 

7. Совместные занятия. 

8. Образовательный проект  «Природа  вокруг нас» 

IV блок 

Организационный  

Совет родителей. 

    

Содержание направлений работы с семьёй   по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, 

на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

.  
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балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 

Социализация 

 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 индивидуальных 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. 

 

Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать 

его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес 

к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 

Чтение художественной литературы 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
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 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей 

на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

Музыкальная деятельность 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности 

с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих 

в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Здоровье  (ЗОЖ) 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровьеребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 



 

191 
 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять 

важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

Физическая культура 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
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2.8.Преемственность в работе МБДОУ Кайдаковского детского сада 

и МБДОУ Кайдаковской СОШ 
 

 

                  

       

 

 

 
2.9.Социальное  партнерство ДОУ 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

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

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

дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

             Основные направления преемственности 

Организационно-

методическая 

деятельность  

     Работа с детьми Работа с родителями 

Заключение 

Договора о 

совместной 
деятельности 

Экскурсии детей старшей 

группы в школу 

Родительские собрания с 

участием учителей 

начальных классов 

Творческие  

встречи 

воспитателей и 

учителей 

начального звена 

Посещение  

первоклассниками  

спортивной площадки 

Консультативная помощь 

родителям в подготовке 

детей к школе 

Участие воспитате-

лей и учителей 

начального звена в 
работе МО 

Совместные праздники, 

развлечения, концерты 

Совместные мероприятия 

для взрослых и детей в 

ДОУ и СОШ 

Взаимопосещения 

уроков и занятий 

учителями, 
воспитателями 

Выставки рисунков детей 

старшей группы и 

учеников 1 класса 

Дни открытых дверей  

Проведение и анализ 

итогов диагностики  и 

тестирования 

выпускников ДОУ 

Спортивные игры-

соревнования Спортивные игры-

соревнования  
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Учреждения 

города 

Задачи, решаемые в совместной работе. План действий Сроки 

Смоленский 

областной 

институт 

развития 

образования 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок 

По плану ИРО, 

график повышения 

квалификации 
ДОУ. 

Ресурсные 

центры на базе 

города Вязьмы 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

В теч. уч. года 

Театральные 

коллективы города 

Вязьмы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В течение года 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

консультации,конкурсы, инструктажи с педагогами, Дни 

безопасности, тренировки по эвакуации. 

В течение года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах- конкурсах 

В течение года 

Дом детского 

творчества 

Конкурсы, выставки детских работ В течение года 

Школа искусств 

им. 

Даргомыжского 

1.Заключение договора о взаимосотрудничестве. 

2.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической и 

народной музыки: 

- концерты учащихся музыкальной школы в детском саду; 

- лекции учащихся и педагогов музыкальной школы по 

ознакомлению с классиками детской музыки; 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

 Привлечение дошкольников в музыкальную школу для 

дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми подготовительной 

группы об условиях приема в музыкальную школу. 

3. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в музыкальную школу 

- Концерт детей ДОУ для учащихся музыкальной школы 

«Творческий концерт» 

Август 

Ноябрь - апрель 

Ноябрь - апрель 
Май 

Сентябрь - ноябрь 

Дом  культуры 1.Составление договора о сотрудничестве 

2.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, 

гримерной: 

- Экскурсия подготовительной группы в Дом культуры 

для ознакомления со студиями и кружками 

3. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ концертов, творческих отчетов 

студий ДК, поселковые праздники. 

4. Привлечение дошкольников в развивающие кружки и 

студии Дома культуры 

- запись детей старшей и подготовительной групп в 

художественную студию, танцевальный кружок, 

восточные танцы, кружок бально-спортивного танца с 

согласия родителей. 

Август 

Сентябрь 

По плану ДК 
Сентябрь 
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Библиотека 1. Составление договора на взаимострудничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, детским 

произведениям и персонажам произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Август 

По календарю 
знаменательных 
событий и 
памятных дат  

4 неделя марта - 
неделя детской 
книги, 

по календарю 
знаменательных 
событий и 
памятных дат 

МБОУ  

Кайдаковская 

СОШ  

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных 

групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками - выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет по 

преемственности обучения в ДОУ и школы. 

 

 

 

 

2. Создавать преемственность в 

воспитательно - образовательной работе школы и ДОУ. 

В течение года. 

 

 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 

решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных услуг и уровень 

реализации образовательных стандартов дошкольного образования. 
Основными принципами сотрудничества являются: 

• Установление интересов каждого из партнера. 
• Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития 

ребенка. 
• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем. 
• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 
• Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

- Открытость ДОУ. 
- Установление доверительных и деловых контактов. 
- Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

- Реализация активных форм и методов общения. 
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 
Основные формы организации социального партнерства: 

• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования 

здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс знатоков правил дорожного 

движения, участие в конкурсе «Я - пешеход» и т.д.. 
• Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в различных 

конкурсах. 
• Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с 

привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа 

ДОУ через средства массовой информации. 
• Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ.Эта форма социального партнерства 

способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, развитию их творческого 

потенциала. 
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 
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обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников. 
     Совместная деятельность по развитию творческих способностей детей. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая 

содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями. 
Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по реализации образовательных маршрутов 

способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

программа Возрастная группа 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Социально-педагогической 

помощи адаптации к обучению 

в школе 

подготовительная к школе 

группа 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Обучение дошкольников 

нетрадиционным способам 

изодеятельности 

старшая группа 

Познавательное 

развитие 

Экологическое воспитание Старшая группа  

 

 

. 
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III. Организационный  раздел 
 

3.1.Материально – техническое обеспечение 

. Материально – техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

отвечают требованиям охраны труда. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также всестороннему развитию каждого ребенка 

 
Образовательно-материальное обеспечение 

Направление 

работы 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

1 2 3 4 

Организационное Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями 

Библиотека нормативно-правовой 

документации. Документация по 

содержанию работы в учреждении 

(охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Информационно-

методический центр 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

Компьютер, принтер, сканер, проектор, 

экран 

Библиотека педагогической, 
методической и детской литературы, 

периодических изданий. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для НОД. Опыт работы 

педагогов. Архив. 

Документация по содержанию работы в 

учреждении: годовой план, протоколы и  

материалы педсоветов, работа по 

аттестации педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы (контроль) 

Музыкально-
театральный  

Физкультурный зал 

Музыкальные занятия. 
Утренняя гимнастика. 

Развлечения, тематические 

досуги. Театральные 

представления, праздники, 

утренники. 

Педагогические творческие 

гостиные. Родительские 

собрания,  прочие 

мероприятия для родителей. 

Открытые формы показа 

работы с детьми для 

родителей и педагогов ДОУ 
города и района 

Игрушки, муляжи. 
Изделия народных промыслов. 

Музыкальный центр, магнитофон, 

аудио-, видеозаписи, телевизор, DVD-

проигрыватель,CD-диски. 

Театр разных видов, костюмерная, 

гримерная, декорации, ширмы 

Шкафы с методической специальной 

литературой, периодическими 

изданиями, демонстрационным и 

раздаточным материалом, детскими 

музыкальными инструментами 

Холлы, коридоры, 

лестничные марши 

ДОУ 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками учреждения и 

родителями. 

Обучающая информация для 

воспитанников 

Стенды для родителей, визитная 

карточка учреждения. 

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

Выставки и конкурсы детских работ, 

сотворчества взрослых и детей. 

Материал по ППД, ОБЖ, правовому 

воспитанию, пожарный уголок. 

Зеленая зона 

участка 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. Игровое, 
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Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе. 

Трудовая деятельность на 

огороде, в цветниках. 

функциональное (навесы, столы, 

скамьи), спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, клумбы с цветами. 

Групповые комнаты Проведение режимных 
моментов. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия (НОД) в соответствии 

с образовательной 

программой. 

Детская мебель для практической 
деятельности. Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Аптека», 

«Школа» и др. 

Уголок природы, экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, ИЗО-

уголок, физкультурный уголок. 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. Конструкторы (напольный, Лего). 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Спальные 

помещения 

Дневной сон. Гимнастика 

после сна. 

Вынос игровых зон в спальню 

в тех группах, где выкатные 

кровати 

Спальная мебель. Стол воспитателя, 

методический шкаф. 

Игровые зоны с пособиями игрушками  

по назначению 

Приемные 

(раздевалки) 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационные стенды для 

родителей 

Физическое 

развитие 

Медицинский блок Осмотр детей, консультации 

ответственного за 

медицинскую работу, врачей. 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

Изолятор. 

Медицинский кабинет 

Спортивные  уголки Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия (коврик массажный), для 

прыжков (скакалки), катания, бросания, 

ловли (обручи большие и малые, для 

мини-баскетбола, мешочки с грузом, 

большие и малые, кегли, кольцеброс) . 

Для ползания и лазания (комплект 

мягких модулей из 6-8 сегментов). Для 

общеразвивающих упражнений (мяч 

средний, гантели детские, палки 

гимнастические, флажки, султанчики, 

ленты короткие, платочки, мячи 
«суджок» и пр.) 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. Нетрадиционные атрибуты для 

коррекции плоскостопия, осанки. 

Познавательное и 

речевое развитие 

«Уголок природы и 

экспериментирован

ия» 

Расширение познавательно-

исследовательского опыта, 

использование его в трудовой 

деятельности 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Литература, альбомы 

природоведческого содержания. 

Муляжи фруктов, овощей, грибов, 

гербарии растений Смоленской 

области, лекарственных растений 

фигурки диких и домашних животных, 

птиц. 
Инвентарь для трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда для выращивания 

рассады. Наборы для 

экспериментальной деятельности. 

Природный и бросовый материал. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет учителя-

логопеда 

Коррекционная работа с 

детьми. Индивидуальные 

консультации с родителями. 

Занятия по коррекции 

поведения, речи. 

Психологическая 
диагностика. 

Детская мебель. Развивающие игры, 

игровой материал. Шкафы для 

методической литературы, пособий. 

Магнитная доска, мольберт, настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала. 

Материал для обследования детей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Книжный уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, находить в ней 

нужную информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом. Создание 

детской библиотеки во взаимосвязи с 

центральной детской библиотекой 

г.Вязьмы 

 «Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявлять себя в 

играх-драматизациях. 

Ширма. Разные виды театров (бибабо, 

настольный, теневой, кукольный, 

перчаточный, ролевой, театр масок и 

т.д.) 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 

позиции творца.  

Магнитная доска, стена творчества, 

мольберт. Цветные карандаши, 

восковые мелки, цветная бумага, 

краски, гуашь, кисти для рисования, 
пластилин, трафареты, оттиски, 

раскраски.Дополнительный материал: 

листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки, тычки и др. 

 «Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Музыкальные инструменты. 

Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты». Музыкально-

дидактические игры. 

 

Медико-социальное обеспечение 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения. Ответственный за 

медицинскую работу совместно с администрацией учреждения несет ответственность^ 

—  за здоровье и физическое развитие воспитанников; 

—  проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

—  соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Педагогические работники ДОО прошли бесплатное медицинское обследование, которое 

проводилось за счет средств учредителя. 

Организация питания воспитанников в детском саду осуществляется согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с родительской платой. 

Информационно - методическое обеспечение 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме 

управлять образовательным процессом, создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации, формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма, использовать инте-

рактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. 

При помощи диагностических карт педагоги проводят мониторинг детского развития, фиксируют 

ход воспитательно-образовательного процесса и результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется не только лично, 

но и дистанционно — средствами домашней сети и сети Интернет, что предоставляет возможность 

использовать данные, формируемые в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью и осуществлять взаимодействие ДОО с округом и другими орга-

низациями. 

В учреждении оформляется стендовый уголок винформационно-методическом (со сменной инфор-

мацией).  Действует семинар «Внедрение ФГОС ДОв практику ДОУ»  с участием всех педагогов и 

специалистов. Информация о введении ФГОС ДО размещается на официальном сайте, в родительских 

уголка 
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3.2.РЕЖИМ. 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня характеризуется в образовательной 

программе ДОУ для разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года. 

 Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей, и соответствовать их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-8 лет составляет 6-6,5 часов, в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 1 час. 40мин. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Организация прогулок. Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 

4-4,5 часа.  

Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от климатических   условий. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня –после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки.  

Образовательная деятельность регламентируется в соответствии с учебным планом. Количество и 

продолжительность занятий   определяется возрастом детей. 
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                                          РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ (10,5час.) 

(холодный период года) 

 

Режимные мероприятия  Группа 

раннего 

возраста  

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгото 

вительная  

группа 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые дидактические, самостоятельные  игры. 

Беседы: «Коммуникация», «Социализация», «Познание» Встреча с природой: 

«труд», «Познание» 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика:«Физическая культура», «Здоровье» коррегирующая 

гимнастика 
810-815 

(5 мин) 

810-815 

(5 мин) 

810-817 

(7 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 815-825 

(10 мин) 

815-825 

(10 мин) 

817-830 

(13 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд» 

Завтрак: «Здоровье». «Социализация» 

825-850 

(25 мин) 

825-845 

(20 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

Минутки игры  

Самостоятельная игровая  деятельность детей 

850-900 

(10 мин) 

845-900 

(15 мин.) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые 

и фронтальные 

900-910 

(10 мин) 

900-915 

(15 мин.) 

900-920 

(20 мин) 

900-925 

(25 мин0 

900-930 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 910-920 

(10 мин) 

915-925 

(10 мин) 

920-930 

(10мин) 

925-935 

(10 мин) 

930-940 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые 

и фронтальные 
920-930 

(10 мин) 

925-940 

(15 мин) 

930-950 

(20 мин) 

935-955 

(20 мин) 

940-1005 

(25мин) 

Самостоятельная деятельность детей 
- 

940-950 

(10 мин) 

950-1000 

(10 мин) 

955-10.05 

(10 мин) 

1005-1015 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3  (по  расписанию занятий) Образовательные ситуации на 

игровой основе: подгрупповые и фронтальные 
- - - 

10.05-1025 

(20мин) 

10.15-1040 

(25 мин) 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность» 
930-945 

(15 мин) 

950-1005 

(15 мин) 

1000-1010 

(10 мин) 

1025-1035 

(10 мин) 

 

1040-1050 

(10мин) 

ПРОГУЛКА.  Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные.Индивидуальная работа«Физическая 

культура»,«Безопасность», «Здоровье», «Коммуникация»,  

945-1130 

(1ч 45 мин) 

1005-1200 

(1ч.55мин) 

1010-1210 

(2 ч) 

1035-1235 

(2ч) 

 

1050-1250 

(2ч)     
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Самостоятельная  деятельность детей  на прогулке 

25 мин 
     30 

мин. 
35 мин. 40 мин.     45 мин. 

Подготовка к обеду: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Труд». 

Обед: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Труд» 

1130-1155 

(25мин) 

1200-1220 

(20 мин) 

1210-1230 

(20 мин) 

1240-1255 

(15 мин) 

1250-1300 

(10 мин) 

Подготовка ко сну 1155-1210 

(15 мин) 

1220-1230 

(10мин) 

1230-1250 

(10 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

1300-1305 

(5 мин) 

СОН 1210-1500 

(2ч..50мин) 

1230-1500 

(2ч 30 мин) 

1250-1500 

(2 ч. 10мин.) 

1300-1500 

(2ч.) 

1300-1500 

(2 ч.) 

Подъем.«Физическая культура»,«Здоровье», 1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1515 

(15 мин) 

Подготовка к полднику. «Здоровье» 

ПОЛДНИК 
1510-1530 

(20 мин) 

1510-1525 

(15 мин) 

1510-1525 

(15 мин) 

1510-1520 

(10 мин) 

1515-1525 

(10 мин) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, самостоятельная деятельность в центрах 

активности. ( Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая,    

игровая деятельность) 

1530- 550 

(20 мин) 

1525-1550 

(15 мин) 

1525 -1545  

(20 мин) 

1520-1555 

 (25мин) 

1525-1555 

(30 мин) 

Дополнительное образование 

 
  

1525 -1545  

(20 мин) 

1520-1555 

 (25мин) 

1525-1555 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке 1550-1600 

(10 мин) 

1550-1600 

(10 мин) 

1545-1600 

(15 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

ПРОГУЛКА. Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные. 

Индивидуальная работа  «Физическая культура», «Безопасность», 

«Здоровье», 

«Коммуникация». 

1600-1700 

(1ч) 

1600-1710 

(1ч.10 мин.) 

1600-1720 

(1 ч.20мин) 

1600-1730 

(1 ч. 30мин) 

1600-1730 

(1 ч. 30мин.) 

Самострельная  деятельность детей на прогулке.  
25 мин 

     30 

мин. 
35 мин. 40 мин.     45 мин. 

Подготовка к  ужину.  

Ужин  «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Труд»                     
17.00-

17.20 
(10 мин) 

17.10-

17.20 
(10 мин) 

17.20-

17.40 
(10 мин) 

17.30-

17.40 
(10 мин) 

17.30-

17.40 
(10 мин). 

Уход домой. Взаимодействие с родителями. 17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.40-

18.00 

17.45-

18.00 
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РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

 (летний оздоровительный период) (10,5час.) 

№ 

п/п 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста  

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготови 

тельная  

группа 

1. Приём детей на 

участке, игры, 

наблюдения, утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

7.30 – 

8.20 

7.30 – 

8.20 

7.30 – 

8.25 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

2. Возвращение с 

участка 

8.20 – 

8.35 

8.20 – 

8.35 

8.25 – 

8.40 

8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

3. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.35 – 

9.00 

8.35 – 

9.00 

8.40 – 

9.10 

8.40 – 9.05 8.40 – 9.05 

4. Игры, подготовка к 

прогулке, занятиям, 

выход на прогулку 

9.00 – 

9.20  

9.00 – 

9.20 

9.10 – 

9.30 

9.05 – 9.20 9.05 – 9.20 

5. Занятие, развлечение  

на участке 

9.30 – 

9.45 

9.30 – 

9.45 

9.35 – 

9.55 

9.30 – 9.55 9.30 – 9.55 

6. Игры, наблюдения, 

воздушные, 

солнечные процедуры 

9.45 – 

11.30 

9.45 – 

11.30 

9.55 – 

11.45 

9.55 – 12.10 9.55 – 12.10 

7. Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.25 – 

11.45  

11.35 – 

11.55 

11.45 – 

12.10 

12.10 – 12.25 12.10 – 

12.25 

8. Подготовка к обеду, 

обед 

11.45 – 

12.30 

11.55 – 

12.35 

12.10 – 

12.45 

12.25 – 12.55 12.25 – 

12.55 

9. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 

15.15 

12.35 – 

15.15 

12.45 – 

15.15 

12.55 – 15.15 12.55 – 

15.15 

10. Подъём, гимнастика 

пробуждения, 

закаливающие 

процедуры 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.05 – 

15.20 

15.00 – 15.15 15.00 – 

15.15 

11. Подготовка к 

полднику, полдник  

15.20 – 

15.50 

15.20 – 

15.55 

15.20 – 

16.00 

15.15 – 16.05 15.15 – 

16.05 

12. Игровая деятельность 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

15.50 – 

16.20 

15.55 – 

16.25 

16.00 – 

16.30  

16.05 – 16.30 16.05 – 

16.30 

13. Ужин 16.50 – 

17.20 

17.00 – 

17.30 

17.00-

17.30 

17.00-17.30 17.00-17.30 

14. Игры детей на  улице, 

уход детей домой 

17.30 – 

18.00 

17.30 – 

18.00 

17.30 – 

18.00 

17.30 – 18.00 17.30 – 

18.00 
 

 



 

203 

 

3.3.Учебный план  муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения Кайдаковского детского сада  «Рябинка» 

Вяземского района  Смоленской области   на  2022/2023 учебный год 

 
     Основная цель учебного плана - установить перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности, определить её направленность, виды и формы организации. 

 Основные задачи: 

1. Укрепление здоровья, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Создание каждому ребёнку условий для наиболее полного раскрытия и 

реализации его неповторимого, специфического возрастного потенциала. 

3. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

4. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение детей к художественной культуре.  

      5. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных    

способностей детей. 

6. Развитие у детей стремления к школьному обучению, интереса к школе, новой 

социальной позиции. 

7. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности.   

           В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса. Обязательная часть 
составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

Программы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

составляет 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение Программы. 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 

вариативность образования, отражает региональный компонент и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. 

      Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 

вариативность образования, отражает региональный компонент и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников: 

-парциальная  программа: «Основы безопасности детей  дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стеркина,  О.Л.       Князева, Н.Н. Авдеева); 

педагогические технологии   
«Познаю мир»  Методические рекомендации для воспитателей. Гризик Т.И.   

«Математические ступеньки» Е.А Колесникова 

 «Физическая культура – дошкольникам». Л.В. Пензулаева 

  Парциальная   программа и педагогические технологии  адаптированы к воспитательно-

образовательному  процессу данного ДОУ.  

-дополнительное образование (кружковая работа) следующей направленности: 

«Волшебные фантазии»- художественно-эстетической, «Истоки» - культурологической, 

«Познавайка» - познавательной, позволяющей обогатить содержание работы с детьми 

дошкольного возраста, удовлетворить их потребности в познании и творчестве, найти 

дифференцированное содержание воспитания для каждого ребенка в зависимости от его 

возможностей и уровня развития. 

     В учебный план включены пять направлений. Каждому направлению соответствуют 

определенные образовательные области: 

• социально - коммуникативное развитие  

• познавательное  развитие  

• речевое развитие 
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• художественно - эстетическое развитие 

• физическое развитие 

   

     На основе учебного плана составлено расписание организованной образовательной 

деятельности с целью регулирования нагрузки, определить чередование различных видов 

деятельности для снятия перегрузки, предупреждения утомляемости, разнообразия форм 

проведения организованной образовательной деятельности, чередования статичных и 

динамичных видов деятельности, распределения нагрузки между воспитателями и 

специалистами ДОУ. 

     Количество занятий и временный  регламент  соответствует возрасту детей и 

направлениям программы, что необходимо для организационной деятельности в течение 

недели.   

    

   Календарный учебный  график  на 2020-2021  учебный год 

     Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме   возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает  требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

п/п 

 
Периоды учебного года Дата, время  

1.  Дата начала учебного года  01.09.2022. 

2.  Дата окончания учебного года  31.05.2023. 

3.  Летний оздоровительный период  01.06.2023. -31.08.2023. 

4.  Каникулы  01.01.2023 - 08.01.2023. 

5.  Адаптационный период  01.08.2022 - 30.08.2022 

6.  Мониторинг  (педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка) 

14.10.2022 - 18.10.2022. 

11.05.2023- 15.05.2023. 

 

7.  Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с 

производственным календарём 

на 2022-2023 учебный год 

 

        В  тёплое время  года  максимальное  число занятий  проводится  на участке во время 

прогулки.  

       В летнее время проводится 1 ООД в день (в течение недели – 3 физкультурных и 2 

музыкальных). В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

     Объем учебной нагрузки   в течение  недели  определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  и организации режима 

работы дошкольного учреждения с   СаНПиН  для ДОУ от 15.05.2013 № 26 г. Москва, 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству. 

 

Учебная нагрузка: 

  Группа раннего возраста (1,6-3года) 

  разновозрастная 

В первой и второй половине дня : игры- занятия –два , не 

более 8-10, 10-12 минут 

 2-я младшая группа            (3-4 года) О    Организованная образовательная деятельность  -2 НОД, не 

более 15 минут 

Средняя группа                    (4-5 лет) В первой половине дня -2 ООД, не более 20 минут 

Старшая группа                   (5-6 лет) В первой половине  дня – 2-3 ООД, не более  25 минут 
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  Подготовительная группа (6-8 лет) В первой половине дня-  2-3 ООД, не более     30 минут 

 

Максимально допустимый  объем недельной нагрузки  для детей дошкольного возраста  

составляет: 

Группа раннего возраста разновозрастная 1,6 -3года 10 занятий 

2-я младшая  группа  3-4 года 11 занятий 

Средняя группа  4-5 лет 12 занятий 

Старшая группа  5-6 лет 15 занятий 

Подготовительная группа 6-8 лет 16 занятий 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в группе раннего возраста - не превышает 20 мин.  

- в младшей группе – не превышает 30 минут; 

- в средней группе – не превышает 40 минут; 

- в старшей группе – не превышает 45 минут; 

- в подготовительной к школе группе – не превышает 1 час 30 минут. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

 

-в группе раннего возраста (дети второго и третьего года жизни)  -1ч 30мин-1ч 40мин  

-в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин.,  

-в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 мин.,  

-в старшей группе (дети шестого года жизни) -  6 часов 15 минут  

-в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8час. 00мин. 

 

       В  учебном плане  распределена  организованная образовательная деятельность в  

соответствии с изменениями   СанПиН 2.4.1. 3049-13 , Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С изменениями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

дающая возможность  использовать  модульный подход к воспитательно-образовательному 

процессу.  

      В середине  ООД статического характера проводят физкультминутку, не более 2-3  

минуты. Перерывы между занятиями  - не менее 10 минут.  

Физкультурные занятия с 1 младшей группы  проводят не менее  3 раза в неделю. Начиная с  

1-ой младшей группы, согласно СанПиН, введен  третий час физической культуры. 

     В соответствии с основной образовательной  программой воспитатель может варьировать 

место ООД в педагогическом процессе, интегрировать  содержание различных  видов занятий 

в зависимости  от поставленных  задач  обучения  и воспитания, заменять их другими 

формами.      ООД, требующие  повышенной познавательной  активности и умственного  

напряжения детей,   проводятся в первую половину  дня,   в дни наиболее  высокой 

работоспособности  детей (вторник, среда). Для профилактики утомления  сочетаются   

указанные занятия с  физкультурными, музыкальными. С целью  переключения детей на 

творческую  активность и динамическую деятельность  для снятия  физического и 

умственного  напряжения, повышения  эмоционального тонуса  организма  в режим  работ 

всех групп   введено проведение ежедневных  игровых пауз  между занятиями, 

длительностью не более 10 минут.  На занятиях по художественному творчеству проводятся 

пальчиковая и офтольмологическая  гимнастики. 

           В период  адаптации  к условиям  детского сада, дети освобождаются  от специально  

организованной деятельности, основной  познавательной и  творческой  деятельностью  
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ребенка в этот период является игровая деятельность. Обучение новому материалу 

впоследствии  ведется индивидуально. 
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Учебный план  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Кайдаковского детского сада  «Рябинка»  

Вяземского района  Смоленской области  на  2022/2023 учебный год   
Образовательная 

область 

(обязательная часть 

-60%) 

Группы Группа раннего 

возраста  

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа комбинир. 

направленности 

  Виды организов.образов.деятельности 1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-8 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  - 1/15мин 1/20мин 1/25мин 2/60мин 

Развитие  познавательно-

исследовательской   деятельности; 

  

 

1/10мин 

 

1/15мин 1/20мин 1/25мин 1/30мин 

Мир природы 

Социальный мир (приобщение к 

социокультурным ценностям) 

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

Речевое развитие Обучение  грамоте - - - -  

Развитие речи 1/10мин 1/15мин 1/20мин 2/50мин 1/30 мин 

Чтение художественной литературы   В   режимных моментах 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/10мин 1/15мин 1/20мин 2/50мин 2/60мин 

Лепка 1/10мин 0,5/15мин 0,5/20мин 0,5/25мин 0,5/30мин 

Аппликация - 0,5/15мин 0.5/20мин 0,5/25мин 0,5/30мин 

Конструктивно модельная деятельность В режимных моментах 

Музыкальная деятельность 2/20мин 2/30мин 2/40мин 2/50мин 2/60мин 

Физическое развитие Физическая культура     3/30мин 3/45мин 3/60мин 3/75мин 3/90мин 

 Здоровье (Формирование ЗОЖ) В режимных моментах  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация В режимных моментах  

Труд В  режимных моментах 

Основы безопасности жизнедеятельности В  режимных моментах 

 Коррекционная работа (логопедическая) - - - - 2/60мин 

Часть, формируемая 

участниками образ. 

процесса -40% 

Дополнительное образование  - - 1/20мин 1/25мин 1/30 мин 

 

Кол-во занятий  в неделю 10 11 12 (11+1)  14(13+1) 16 (15+1) 

Кол-во занятий  в год 360  396 432 504 576 

Объем недельной учебной нагрузки на 

одного ребенка   (в часах) 
1ч.40мин. 

 

2ч.45мин. 4 ч.00 мин. 

 

5час. 50 мин. 

 
8ч. 00 мин. 
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Расписание  образовательной деятельности на 2022/2023 учебный год  
Группы Дни недели 

 
Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

раннего 

возраста 

1. Познав.исслед. 

Мир природы 

9.00 - 9.10 

2. Музыка  

15.40 – 15.50 

1.Развитие речи 

9.00 - 9.10 

2.Физкультура 

15.40 – 15.50 

1. Худ. творчество. 

Рисование 9.00 - 9.10 

2. Музыка 

15.40 – 15.50 

1. Худ. творчество. 

Лепка 9.00 - 9.10 

2. Физкультура 

15.40 – 15.50 

1.Социальный мир.  

9.00 - 9.10 

2. Физкультура 

(на прогулке) 10.20-10.30 

2 младшая 

группа 

 

1. Позн.исслед. 

 Мир природы 

9.00 – 9.15 

2.Физкультура 

9.25 – 9.40 

1.Музыка 

9.00 – 9.15 

2. Познание. 

ФЭМП  9.25 – 9.40 

 

1.Развитие речи 

9.00 – 9.15 

2. Физкультура 

9.25 – 9.40 

 

1.Музыка 9.00 – 9.15 

2. Худ. творчество. 

Рисование 

9.25 – 9.40 

 

1.Социальный мир 

9.00 – 9.15 

2.Худ. творчество   

Лепка/Аппликация   

9.25 – 9.40 

3.Физкультура 
(на прогулке)10.35-10.50 

Средняя 

группа 

1.Позн. исслед. 

Мир природы.  

9.00-9.20 

2. Физкультурное. 

9.30-9.50 

 

1.Познание. 

 ФЭМП 9.00-9.20 

2.Музыкальное. 

9.30-9.50 

1. Коммуникация.   

Развитие речи. 9.00-9.20 

2. Физкультурное  

9.30-9.50 

 

1.Худ. творчество. 

Рисование. 9.00-9.20 

2.Музыкальное 

9.30-9.50 

 

1.Социальный мир 

 9.00-9.20 

2. Худ. творчество.  

Лепка/Аппликация. 

9.30-9.50  

3.Физкультура (на прогулке) 

10.55-11.15 

Старшая 

группа 

 

1.  Познание. 

Мир природы 

9.00 – 9.25 

2. Физкультура 

9.35 – 10.00  

 

1.Познание. ФЭМП 

9.00 – 9.25 

2. Худ. творчество. 

Рисование  9.35 – 10.00 

3.Музыка10.10.-10.35 

1. Комм. Развитие речи 

9.00 – 9.25 

2. Физкультура  

9.35 – 10.00 

3. Худ. творчество.   

Лепка/ Аппликация   
10.10.-10.35 

1..Развитие речи 

9.00 – 9.25 

2 Рисование  9.35 – 10.00  

3. Музыка  

10.10.-10.35 

1. Познание. Социальный мир 

9.00 – 9.25 

2.Физкультура 

(на прогулке)11.20-11.45 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

комбини-

рованной 

направлен-

ности 

 

1. Мир  природы 

9.00 – 9.30 

2.Логопедическое 

9.40-10.10. 

3. Физкультура 

10.20-10.50 

1.Познание. 

ФЭМП 9.00 – 9.30 

2. Худ. творчество. 

Рисование 9.40-10.10. 

3. Музыка 10.20-10.50 

1. .Познание. ФЭМП 

9.00 – 9.30 

2. Логопедическое  

9.40 – 10.10. 

3. Физкультура   

10.20-10.50 

1.Рисование 

9.00 – 9.30 

2.Развитие речи 

9.40 – 10.10 

 3. Музыка 10.20-10.50 

1. Познание. Социальный мир  

9.00-9.30 

2. Худ. творчество 

Аппликация /Лепка   

 9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

(на прогулке)11.50-12.20 
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Расписание дополнительного образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
Программа  

 

Направленность Возрастная 

группа 

Кол-во 

детей 

Периодичнос

ть 

 

Продолжи-

тельность  

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в   год 

Руководитель 

«Волшебные 

фантазии» 

 

Художественно-

эстетическое 

Средняя  

 

19 Вторник 

15.40-16.10 

 

20 мин 1 36 Воспитатель 

Пушкина А.В. 

«Познавайка» Познавательное Подготовительная 

к школе 

комбинированной 

направленности 

21 Среда 

15.40-16.00 

 

 

30 мин 1 36 Воспитатель  

Цыпкина О.А. 

«Истоки» 

 

Культурологическое Старшая 16 Четверг 

15.40-16.05 

 

25 мин 1 36 Воспитатель 

Гусева Т.В. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану   дополнительного  образования дошкольников 

МБДОУ д/с  «Рябинка» на 2022/2023 учебный год 

 

     В МБДОУ д/с «Рябинка» осуществляется   дополнительное  образование по дополнительным  

программам 

 следующей направленности: 

 «Волшебные фантазии» - художественно-эстетической,  

 «Познавайка» - познавательной  

 «Истоки» - культурологической. 

  Настоящий учебный план по дополнительному образованию  составлен на основе нормативно-

правовых документов: 

 Устава ДОУ; 

 Лицензии ДОУ; 

 Договора с родителями воспитанников на предоставление дополнительной платной образовательной 

услуги. 

 Законом Российской Федерации от   29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами  «Санитарно-

эпидемиологические  требованиями к устройству,  содержанию  и организации режима работы в 

ДОУ»  от 15.05.2013 № 26 г.Москва ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования  и науки   от 17 октября № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

          Учебный план составлен с учётом интересов воспитанников, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников, возможностей педагогического коллектива и материально-технической 

базы учреждения. 

       При составлении учебного плана работы дополнительного образования соблюдаются все санитарно-

гигиенические нормы, обозначенные в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 

4.4.1251-03,  СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

       Программы дополнительного образования дошкольников  обеспечивают  обогащение  

образовательных программ ДОУ, развитие ребенка на основе его  индивидуальных  особенностей и  

способностей. Кружковая работа  по интересам  воспитанников  планируется  в части, формируемой 

участниками образовательного процесса   учебного плана, и проводится во вторую половину дня  1 раз в 

неделю. Таким образом, не превышена  оптимальная нагрузка  на ребенка  с целью защиты его от 

переутомления. 

      Организованная образовательная деятельность проводится в  соответствии с  Рабочей  программой, 

учебным планом, расписанием занятий, табелем посещаемости детей. 

      Созданы  условия  для  развития личности ребенка в специально организованной предметно-

пространственной развивающей среде, позволяющей обогатить содержание работы с детьми дошкольного 

возраста, удовлетворить их потребности в познании и творчестве, найти дифференцированное содержание 

воспитания для каждого ребенка в зависимости от его возможностей и уровня развития. 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Комплексно - тематическое планирование  

 
Комплексно - тематическое планирование в 2-ой   группе раннего возраста 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Адаптация к 

ДОУ. Детский 

сад 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

1 сентября - 20 

октября 

 

Осень Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания 
о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

21 октября -  

5 ноября 

Развлечение «Осень». 

Сбор осенних листьев для 
украшения группы и участка 

к развлечению Выставка 

детского творчества. 

Я    в мире 
человек.  

Я расту 

здоровым 

Дать представление о себе как человеке; об 
основных частях тела человека,   их назначении.  

Формировать представления о значении каждого 

органа для нормальной жизнедеятельности человека: 
глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, 

язычок - пробовать, определять на вкус, ручки - 

хватать, держать, трогать, ножки - стоять, прыгать, 

бегать, ходить, голова - думать, запоминать, 
туловище - наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть 
воспитателя по имени  и отчеству.  

Организовывать разнообразные подвижные 

игры с простым содержанием, несложными 

движениями, создавать для детей условия для 
движения в течение всего дня. Знакомить с 

правилами поведения в детском саду начальные   

представления   о здоровом образе жизни. 

15 ноября -  
14 декабря 

Совместное с родителями 
чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. 
Игра «Кто у нас хороший 

Мониторинг  17-21 октября Стартовая диагностика 

 Новогодний 

праздник 

Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 
трудовой,    познавательно -исследовательской, 

продуктивной,    музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

15 декабря — 

31 декабря 

Новогодний утренник. 

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения  в природе, одежде людей,  

на участке детского сада). Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

1-31 января Зимнее развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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Мой дом Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника), с транспортом, профессиями: 

воспитатель, младший воспитатель, повар, 

медицинская сестра, врач, продавец, т. .е. из 

ближайшего окружения 

1 -14 февраля Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки» 

Мамин день Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно исследовательской, 
продуктивной,     музыкально художественной, 

чтения)   вокруг  темы   семьи,   любви   к маме, 

бабушке 

15 февраля — 

8 марта 

Мамин праздник (чаепитие 

вместе с мамами). 

Изготовление открыток для 
мам. 

Творческая 
мастерская 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Дать представления об окружающих детей 
игрушках (как называются, из чего сделаны, как с 

ними можно играть). 

Создавать ситуации, где дети смогут решать 

маленькие «проблемы», возникающие у игрушек. 
Знакомить   с   народным   творчеством на 

примере народных игрушек, игрушек-забав. 

Знакомить с устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

9-31 марта Игры--забавы. Праздник 
народной игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей,  на участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. 

1-23 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 
творчества. 

Я и мир 

вокруг 

Дать представления о себе как человеке, о 

ближайшем окружении (группа, детский сад, участок 

группы, взрослые). Закреплять знание своего имени, 
имен членов семьи, сотрудников группы. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание того, 
что такое хорошо, что такое плохо. 

24 апреля -  

9 мая 

Совместное чаепитие 

«Мир вокруг» 

Мониторинг  10 - 17 мая Оценка  планир 

результатов ОП 

Лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде людей,  

на участке детского  сада). Расширять знания о 
домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,    

ягодах.    Знакомить    с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

18 - 31 мая Развлечение «Здравствуй, 

лето!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном   режиме 

В  летний период  организуется физкультурно-оздоровительная и 
художественно-эстетическая   деятельность.  

 

1июня —  

31 августа 
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Комплексно - тематическое планирование в 1-ой младшей группе 

Тема Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

Адаптация к 

ДОУ. Детский 

сад 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

1 сентября - 20 

октября 

 

 

 

14 сентября Осенины 

– первая встреча 

осени 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4 октября – 

Всемирный день 

животных 

 

Осень Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

21 октября -  

5 ноября 

Развлечение «Осень». 

Сбор осенних листьев 

для украшения группы 

и участка к 

развлечению Выставка 

детского творчества. 
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Я    в мире 

человек.  

Я расту 

здоровым 

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека,   их назначении.  

Формировать представления о значении каждого 

органа для нормальной жизнедеятельности человека: 

глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, 

язычок - пробовать, определять на вкус, ручки - 

хватать, держать, трогать, ножки - стоять, прыгать, 

бегать, ходить, голова - думать, запоминать, туловище 

- наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени  

и отчеству.  

Организовывать разнообразные подвижные 

игры с простым содержанием, несложными 

движениями, создавать для детей условия для 

движения в течение всего дня. Знакомить с правилами 

поведения в детском саду начальные   представления   

о здоровом образе жизни. 

15 ноября -  

14 декабря 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

Последнее 

воскресенье ноября – 

День матерей России 

30 ноября – 

Международный день 

домашних животных 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший 

Мониторинг  6 -14 ноября  Оценка 

индивидуального 

развития детей 

 Новогодний 

праздник 

Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно -исследовательской, 

продуктивной,    музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 декабря — 31 

декабря 

1 декабря – начало 

зимы 

 В начале декабря - 

День заказов подарков 

Деду Морозу 

Новогодний утренник. 

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения  в природе, одежде людей,  

на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. 

1-31 января 7 января – Рождество 

Христово 

11 января – 

Всемирный день 

спасибо 

 

Зимнее развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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Мой дом Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника), с транспортом, профессиями: 

воспитатель, младший воспитатель, повар, 

медицинская сестра, врач, продавец, т. .е. из 

ближайшего окружения 

1 -14 февраля 17 февраля - День 

доброты 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Мамин день Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно исследовательской, 

продуктивной,     музыкально художественной, 

чтения)   вокруг  темы   семьи,   любви   к маме, 

бабушке 

15 февраля — 8 

марта 

1 марта – начало 

весны 

 7 марта – День 

бабушек 

Мамин праздник 

(чаепитие вместе с 

мамами). 

Изготовление открыток 

для мам. 

Творческая 

мастерская «Моя 

любимая 

игрушка» 

Дать представления об окружающих детей 

игрушках (как называются, из чего сделаны, как с 

ними можно играть). 

Создавать ситуации, где дети смогут решать 

маленькие «проблемы», возникающие у игрушек. 

Знакомить   с   народным   творчеством на 

примере народных игрушек, игрушек-забав. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-31 марта 21 марта – Всемирный 

день поэзии,  

26 марта – День 

рождения открытки 

27 марта – 

Международный день 

театра 

Игры--забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде людей,  

на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной. 

1-23 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

международный день 

детской книги. 

7 апреля – Всемирный 

День здоровья 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Я и мир вокруг Дать представления о себе как человеке, о 

ближайшем окружении (группа, детский сад, участок 

группы, взрослые). Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи, сотрудников группы. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо, что такое плохо. 

24 апреля -  

9 мая 

22 апреля - день 

Земли 

9 мая - День Победы 

15 мая – День семьи 

 

Совместное чаепитие 

«Мир вокруг» 

Мониторинг  10 - 17 мая  Оценка 

индивидуального 

развития детей 

Лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде людей,  

на участке детского  сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,    

ягодах.    Знакомить    с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

18 - 31 мая  Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном   режиме 

В  летний период  организуется физкультурно-оздоровительная и 

художественно-эстетическая   деятельность.  

 

1июня —  

31 августа 

  

 
 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 2 младшая группа 

Тема Развернутое содержание работы  

во второй младшей группе 

Временной 

период 

Памятные даты, 

события 

Итоговые мероприятия 
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До 

свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(вое питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 1-14 сентября  Развлечение    для детей, 

организованный сотрудниками 

детского   сада с участием 

родителей «Новоселье». Дети в 

подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие в 

развлечении (в подвижных 

играх, викторинах). 

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности: в быту, на 

улице, на природе 

15 сентября -  

15 октября 

14 сентября Осенины – 

первая встреча осени 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

Развлечение «Осенины". 

Выставка совместного  

творчества взрослых и детей из 

природного материала 

 

 

Месячник безопасности 

Мониторинг  16 октября -  

21 октября 

 Оценка индивидуального 

развития детей 
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Я вырасту 

здоровым 

Формировать начальные представления о        

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. 

Развивать умение детей различать  

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши…), 

дать элементарные представления об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними, о полезной и вредной пище.  Дать 

представление о том, что утренняя зарядка. 

Игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления о своей 

семье 

22 октября -  

14 ноября 

 Спортивный праздник «День 

здоровья»  

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарны 

ми правилами дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

15 ноября —   

7 декабря 

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

Последнее воскресенье 

ноября – День матерей 

России 

30 ноября – 

Международный день 

домашних животных 

Сюжетно- ролевая игра по 

правилам дорожного движения, 

 по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
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Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

8 декабря — 31 

декабря 

1 декабря – начало зимы 

 В начале декабря - День 

заказов подарков Деду 

Морозу 

Новогодний утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Знакомить детей с традициями 

празднования Рождества через знакомство с 

народным фольклором 

1-31 января 7 января – Рождество 

Христово 

11 января – Всемирный 

день спасибо 

21 января – День объятий 

(обмен душевным теплом) 

Прощание с елкой.  

 Колядки.  

Выставка детского творчества. 

Моя любимая 

игрушка 

Дать представление об окружающих детей 

игрушках (как они называются, из чего сделаны, 

как с ними можно играть, из каких деталей они 

состоят). Создавать ситуации, где дети смогут 

решать маленькие «проблемы», возникающие у 

игрушек. 

1-15 февраля  Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки» 

День 

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерныепредставления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

16-23 февраля 17 февраля - День 

доброты 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Зимний спортивный праздник 
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Родины). 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 февраля — 8 

марта 

1 марта – начало весны 

 7 марта – День бабушек 

Праздник «8 Марта» 

Изготовление сувениров для 

мам и бабушек. 

Выставка детского творчества 

«Маму поздравляют малыши» 

Мой город 

Вязьма 

Продолжать знакомить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями, знаменательными 

датами. Приобщать к духовным ценностям, 

участию в патриотических праздниках малой 

Родины. 

9 марта –  

16 марта 

12 марта – День 

освобождения Вязьмы от 

немецко-фашисткой 

оккупации 

Участие в тематической 

выставке детского творчества 

«Любимый город» 

Творческая 

мастерская. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициями 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

17-31 марта 21 марта – Всемирный 

день поэзии,  

26 марта – День рождения 

открытки 

27 марта – 

Международный день 

театра 

Фольклорный праздник 

«Масленица».  

Создание мини-музея народной 

игрушки 

Посещение спектакля 

музыкально-театральной 

студии д/с «Золотой ключик» 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). 

1-20 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

международный день 

детской книги. 

 8 апреля - День рождения 

детского сада  

7 апреля – Всемирный 

День здоровья 

Выставка детского творчества  

«С днем рожденья, детский 

сад!»  

Праздник «Веснянка». 

Выставка детского творчества. 
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Я и мир вокруг Дать представления о себе как человеке: о 

ближайщем окружении (группа, детский сад, 

участок группы, взрослые). Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи, сотрудников 

группы. Закрепить навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо, что такое плохо 

21 апреля-  

15 мая 

22 апреля - день Земли 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

9 мая - День Победы 

15 мая – День семьи 

 

Посещение утренника  детей 

старших групп «День Победы» 

Привлечение родителей и детей 

к созданию фотовыставки «Я и 

моя семья» 

Мониторинг  

 

Лето 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

16-31 мая   Оценка индивидуального 

развития детей 

Развлечение «Здравствуй, 

лето». 

В летний период 

детский сад 

работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня —  

31 августа 

   

Комплексно- тематическое планирование в средней группе 
Тема Развернутое содержание работы Временной период Памятные даты, события Варианты итоговых мероприятий 
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День знаний  

 

Воспомина-ния о 

лете. 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношений между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменении:       

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

 1 - 14 сентября 1 сентября – День знаний 

9 сентября – Международный 

день красоты 

Праздник "День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но 

активно участвуют в конкурсах, 

викторинах; демонстрируют свои 

способности. 

Выставка детского творчества 

«Воспоминания о лете» 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанааливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представ- ления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 

представления. 

Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности: в быту, на улице, 

на природе 

15  сентября – 

15 октября 

14 сентября Осенины – первая 

встреча осени 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

1 октября – Международный 

день музыки 

4 октября – Всемирный день 

животных 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

 

Месячник безопасности 

Мониторинг  16 октября -  

21 октября 

 Заполнение тетрадей 

диагностики 

Я в мире 

человек 

Расширять представления об окружающем 

мире. Знакомить с признаками предметов, 

материалами, свойствами  и качеством, предметами 

домашнего обихода.  

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Дать представления о 

функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. Дать  представление о 

22 октября -  

14 ноября  

  

 

 

Развлечение «Здоровячки»   
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необходимых телу человека витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма и 

состоянием организма, самочуствием «Я чищу 

зубы, значит они будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался 
насморк». Продолжать воспитывать опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

     Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах до рожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

15 ноября —   

7 декабря 

20 ноября – Всемирный день 

ребенка 
Последнее воскресенье 

ноября – День матерей России 

30 ноября – 

Международный день 

домашних животных 

Развлечение «Мой любимый 

город» 
Сюжетно- ролевая игра по 

правилам дорожного движения, 

 по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Новогодний праздник Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

8 декабря —  

31 декабря 

1 декабря – начало зимы 

 В начале декабря - День 

заказов подарков Деду 

Морозу 

Новогодний утренник 

Выставка детского творчества. 
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Зима Расширять представления детей о зиме.          

Развивать умение устанавливать    простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы.  

Развивать  умение вести сезонные    наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, Знакомить с 

зимними         видами спорта. Формировать     

представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный   интерес   в ходе 
экспериментирования   с   водой и льдом,     

Закреплять     знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима,    

о    животных    Арктики и Антарктики. 

1-31 января 7 января – Рождество 

Христово 

11 января – Всемирный день 

спасибо 

21 января – День объятий 

(обмен душевным теплом 

Прощание с елкой.  

Колядки.  

Выставка детского творчества 

«Зимние забавы» 

 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" про 

фессиями (солдат, танкист, летчик, моряк,    

пограничник);    с военной техникой   (танк,   

самолет, военный крейсер);     с     флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание 

(формировать       у мальчиков стремление       

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины).    

Приобщать    к русской истории     через     

знакомство с былинами о богатырях. 

1-23 февраля 17 февраля - День 

доброты 

Тематическое 

развлечение «Наша армия 

сильна»  

Выставка детского 

творчества. 

Зимний спортивный 

праздник 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы  семьи,   любви   к   маме, 

бабушке. Воспитывать         уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков         маме, бабушке, 

воспитателям, 

24  февраля   — 8 марта 1 марта – начало весны 

7 марта – День 

бабушек 

Праздник "8 Марта", 

Выставка детского 

творчества. 
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Мой город 

Вязьма 

Продолжать знакомить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями, знаменательными 

датами. Приобщать к духовным ценностям, 

участию в патриотических праздниках малой 

Родины. 

9 марта –  

16 марта 

12 марта – День 

освобождения Вязьмы 

от немецко- фашисткой 

оккупации 

Участие в 

тематической выставке 

детского творчества 

«Любимый город» 

Творческая 

мастерская 

«Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями

» 

Расширять      представления о народной     

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др 

.3накомить с народными промыслами, 

творчеством вяземских мастеров. Продолжать 

знакомить    с    устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

17.31 марта 21 марта – Всемирный 

день поэзии,  

26 марта – День 

рождения открытки 

 

 

 

 

 

27 марта – 

Международный день 

театра 

Фольклорный праздник 

«Масленица».  

Создание мини-музея 

народной игрушки.  

Экскурсия в мини-

музей «Русская изба».  

Выставка детского 

творчества 

Посещение спектакля 

музыкально-театральной 

студии д/с «Золотой 

ключик» 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

1-20 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги. 

 8 апреля - День 

рождения детского сада  

7 апреля – Всемирный 

День здоровья 

 

Праздник «Весна -

красна».  

Выставка детского 

творчества «Пришла весна» 

       

Выставка детского 

творчества «С днем 

рожденья, детский сад!»  
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День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

21 апреля — 9 мая 22 апреля - день Земли 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

30 апреля – День 

пожарной охраны 

9 мая - День Победы 

 

 

Тематическая неделя 

«Детям о пожаре» 

(фотовитрина в фойе, 

просмотр видеофильма, 

тренинг «Как вести себя 

при пожаре» 

Праздник, 

посвященный Дню Победы.  

 

Я и мир 

вокруг 

Формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов 

домашнего обихода.  

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любит). Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам. 

10  -20 мая 15 мая – День семьи 

 

 

Привлечение родителей и 

детей к созданию 

фотоколлажей «Я и моя 

семья»,  

Выставка детского 

творчества «Мой  дом»  
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Мониторинг  

 

Лето 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

21-31 мая  Заполнение тетрадей 

диагностики  

Развлечение к Дню защиты 

детей. 

В   летний   период   детский   сад   работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 31 

августа 

  

Комплексное тематическое планирование в старших группах (старшая, подготовительная) 

 

месяц/нед

еля 

тема содержание работы мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1 

 

День знаний 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этим видам деятельности. 

 
 

Праздник «День 

знаний». 

 

2 До свидание лето!   

3 Сезонные изменения. 

Овощи. 

Дать понятия о живой и неживой природе. Учить вести сезонные 

наблюдения. Расширение знаний об овощах, людях их выращивающих. 

Рассказывать о пользе овощей и содержащихся в них витаминах. 

 

 

4 

Природные 

изменения. Фрукты. 

Расширение представлений об осени. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Дать знания 

о местных и экзотических фруктах.  
 

 

 

 

Осень в лесу. Грибы. 

Ягоды  

Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах.  

Дать знания о грибах и ягодах (съедобных и ядовитых). Закреплять знания о 

правилах поведения на природе. 
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5 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

1 

Золотая осень. 

Деревья. Кустарники. 

Закреплять знания о деревьях и кустарниках. Расширять представления об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

«Осень разноцветная» 

 

 

2  

Мой организм 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. Развитие 

желания сохранять и укреплять свое здоровье (соблюдать режим дня, 

гигиену, правильно питаться, заниматься спортом). Рассказы о бактериях, о 

профилактике заболеваний, о пользе витаминов, о правилах безопасного 

общения с больными. 

 

Викторина «Будь здоров!» 

3  

Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжение знакомства с дорожными знаками. Подведение детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширение представлений о работе ГИБДД. Воспитание культуры 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

н
о
я
б
р
ь
 

 

4 
Мониторинг Стартовая диагностика 

 

 

1  

 

День 

народного единства 

 

 

 

 

Расширение представлений  

детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщение детям 

элементарных сведений об истории России. Углубление и уточнение 

представлений о Родине — России. Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение 

представлений о Москве — главном городе, столице России. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

 

Развлечение   

«Дружат дети всей Земли» 
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Формирование элементарных представлений о свободе  личности как 

достижении человечества. 

 

2 

 

Моя страна, моя 

планета 

 

 

Расширение представлений детей о родном  стране Продолжение знакомства 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитание 

любви к «малой Родине», гордости за достижения своей страны. 

Рассказы детям о том. что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Целевая прогулка 

к 

достопримечательностям,  

прилегающей к детскому 

саду территории. 

 

Развлечение «Любимый 

город» 

 
3 Мой город Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

 

4 

 

Неделя науки 

Дать представление о научно – техническом прогрессе, об ученых и 

изобретателях. Продолжать формировать интерес к постановке опыта и 

экспериментированию. Развивать способности к установлению причинно – 

следственных связей между предметами и явлениями. 

 

Развлечение «Умники и 

умницы» 

 

5 

 

День матери 

Дать представление о телевидении как  неотъемлемой части современной 

жизни, о истории его изобретения, совершенствования, о профессиях людей 

работающих на телевидении. 

 

Досуг 

«Самая любимая» 

 

1 

 

 

Новый год 

 

Новогодний праздник 

Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомство с основами праздничной культуры. Формирование 

эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

 
Конкурс «Елочная 

игрушка» 

(для детей и родителей). 

 

Праздник Новый год 
 

2 

я
н

в
ар

ь
 

 

3 

4 
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3 

 

 

 

 

Народная культура 

и традиции 

Знакомство детей с народными традициями и обычаями. 

Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 

Продолжение знакомства с народными песнями, плясками. 

Расширение представлений о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитание интереса к искусству родного края; 

любви и бережного отношения к произведениям искусства. 

 

Встреча с народными 

умельцами. 

 

Выставка детского 

творчества 

  

 

4 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Зима 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через экспериментирова-

ние с водой и льдом. 

Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

 
Выставка 

детского творчества 

«Волшебница зима» 

 

Праздник «Масленица». 

 

 

2 

 

3 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширение тендерных 

представлений, формирование у мальчиков стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

Праздник 23 февраля 

— день 

защитника Отечества. 

 

4 

 

Международный 

женский день 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

Праздник 8 Марта. 

м
ар

т 

 

1 
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Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать близких добрыми делами 

 

2 

 

Мир профессий 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитание уважения к людям труда. Развитие интереса к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Систематизация знаний о профессиях (строительные профессии, транспорта, 

пищевой промышленности, искусства и т.д.) Продолжать знакомства детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

 

Викторина 

«Путешествие в мир 

профессий» 
 

3 

 

4 

 

Неделя детской книги 

 

 

 

27 – Международный 

день театра 

Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. 

Пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Продолжать 

знакомить с иллюстрациями известных художников. 

 

Совершенствовать умения готовить необходимые атрибуты и декорации для 

спектакля. Закреплять умения использовать средства выразительности. 

Воспитывать любовь к театру. Рассказы детям о театральных профессиях. 

Конкурс чтецов. 

Экскурсия в библиотеку. 

Совместное мероприятие 

с библиотекой  

 

 

Показ кукольного театра 

для малышей детьми 

ап
р
ел

ь
 

 

1 

 

Неделя здоровья 

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям. 

Расширение представлений о закаливании. 

Формирование представлений об активном отдыхе 

7 апреля Всемирный день 

здоровья 

Развлечение «Веселые 

старты» с участием 

родителей. 

2 Покорители космоса 

 

Расширение знаний о космонавтах, космосе. День космонавтики - 

12 апреля 

 

3 

 

Весна 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

 

Праздник «Весна-

красна». День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 
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4 

 

Неделя пожарной 

безопасности и ЧС 

 

 

 

Уточнение знаний о работе пожарных, правила поведения при пожаре. 

Формирование у детей навыков поведения  в ситуациях «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился» и др. Расширение знаний о работе МЧС. 

Закрепление правил ПДД. Формирование у детей понимания необходимости 

соблюдать меры предосторожности и умения оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Встреча с представителем 

пожарной охраны. 

 

Викторина «Что, где, 

когда?». 

м
ай

 

 

1 

 

День Победы 

 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

 

Возложение цветов к 

памятнику  

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

 

2 

 

Международный день 

семьи 

Расширение представлений детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны).Рассказы детям о  наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Составление генеалогического дерева. Закрепление знания домашнего адреса 

и телефонов разных служб, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, их 

профессий. 

 

Конкурс – фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

 

 

3 

Мир прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Формирование элементарных представлений об истории человечества 

(истории жилища, транспорта, коммуникации, письменности, предметов 

быта, одежды и т.д.) 

Международный 

 день музеев. 

Посещение музея Конный 

двор 

 

4 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формирование эмоционально положительного отно-

шения к предстоящему поступлению в 1 -й класс. 

 

Экскурсия в школу № 1. 

 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 
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Традиции ДОУ: 

 «Дни открытых дверей» 

 «Неделя здоровья» 

 День дошкольного работника 

 День рождения Детского сада 

 Конкурсы детского художественного творчество 

 Совместные  тематические выставки детей  и взрослых 

 Музыкальный фестиваль 

 Неделя семьи 

Праздники:  День знаний, День матери, Новый год, Рождественские колядки, Широкая Масленица, 

8 Марта, Праздник пап и дедушек, семейный праздник «День семьи», Выпускной бал 

подготовительной группы. 

 

3.5.Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, 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 (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

     Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



 

 

. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-
физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие", утренняя 
гимнастика  

Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

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

дети всех возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) Музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, гости (кук.театр 
«Золотой ключик» и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" Инструктор по физической культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

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

дети всех возрастных групп, родители 

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) Инструктор по физической культуре, дети 

дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский Осуществление медицинской помощи Медицинские работники 
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кабинет Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 
Вид помещения функциональное использование Оснащение  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 
представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Красноярского края, карта Железногорска 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, паззлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 
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 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон  
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3.6. Развивающая среда,  формируемая  участниками образовательного процесса  

 
ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

2. Врач: шапочка с красным крестом, халат, атрибуты. 

3. Шофер, мотоциклист – ремень безопасности, шлем, перчатки, копии разных инструментов, 

бензоколонка, руль. 

4. Повар – колпак и фартук, посуда, продукты. 

5. Летчик – фуражка, пилотка, атрибуты, пульт управления с функциональными кнопками. 

6. Машинист – фуражка, инструменты, пульт. 

7. Парикмахер – халат, расчески, ножницы, тазик, шампуни, духи, мыло, полотенце. 

8. Моряк, капитан – бескозырка, воротник, фуражка, бинокль, якорь на шнуре, мачта с флагом, 

спасательный круг, подзорная труба. 

9. Ящик замечательных вещей – колпачки, бобины, катушки, трубки, кубики, бруски, цилиндры, кегли, 

палочки, звонки, выключатели, всевозможные пробки, пластины из фанеры, веревки, кусочки 

поролона, цветные лоскутки. 

В старших группах создаются игровые уголки для мальчиков и девочек (мальчиком – открытое 

пространство, девочкам – уголки уединения). 

10.  

Оборудование для режиссерской игры: 

- многофункциональные кубики; 

- макеты (объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового пространства, ширмы); 

- наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); 

- животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – фантастические существа); 

- неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок, бутылочки; 

- символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в старшей группе – неопознанные 

предметы и объекты; в подготовительной к школе группе – мелкие плоскостные изображения и 

несколько игровых полей). 

Игровой центр для девочек 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, кукольный дом (для кукол среднего размера); игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор кухонной  и столовой посуды; комплект кукольных постельных 

принадлежностей (3 шт.); куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.); кукольная коляска (2 шт.);наборы 

для сюжетно – ролевых игр «Кухня», «Парикмахерская», «Касса»; 

Игровой центр для мальчиков 

 Наборы для сюжетно – ролевой игры« Мастерская», «Стройка»; «Пожарники», «Правила дорожного 

движения» и т.д. 

Тематические машины;  самолеты и водный транспорт; железная дорога; Крупный строительный 

материал 

Литературный центр 

Иллюстрированные сборники сказок, книжки-малышки с хорошими рисунками и текстами из двух-трех 

строк, предваряющими иллюстрацию или завершающими страничку. 

 Любые занимательные азбуки. 

 Комплекты открыток к известным литературным произведениям в хорошем исполнении, с 

достаточно ярким и крупным названием сказки на обороте открытки. 

 

1.Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора, 

- сказки русские народные и народов мира; 

- произведения русской и зарубежной классики; 

- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи). 

2. Книги, любимые детьми этой группы. 
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3. Сезонная литература. 

4. Обменный фонд (для выдачи на дом). 

5. Детские журналы (старшая группа). 

6. Детские рисунки. 

7. Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

8. Увлечение детей (открытки, календари). 

 Фонотека, , видеофильмы и слайды 

 Произведения народной и классической музыки 

Центр речевого творчества 

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма. 

1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5\10 см). Наклеить кусочек искусственного меха, 

наждачную бумагу, кусочек мягкой ткани, воск от свечи, чтобы на поверхности образовались 

застывшие капли, кусок веревки или толстый шнурок, спички или маленькие толстые палочки, 

скорлупки от орехов, фольгу или целлофан, бархат или бархатистую ткань, рубчатую ткань, крупу, 

чешуйки от шишки. 

2. Коллаж – лист картона, на который наклеиваются или накладываются различные картинки, 

буквы, геометрические фигуры, цифры. 

3. Настольно-печатные игры. 

4. «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их иллюстрациями). 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

6. Клубковый театр. 

7. Театр марионеток. 

8. Плоскостной театр. 

9. Теневой театр. 

10.  «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, 

бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках.  

11.  Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

12.  Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не соотносящиеся по размеру, 

цвету. 

13.  Игры, разрезанные картинки. 

ЦЕНТР Познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности 

1. Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина. 

2. Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы. 

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема. 

4. Мерные ложки (от детского питания). 

5. Сита и воронки. 

6. Резиновые груши разного объема. 

7. Половинки мыльниц. 

8. Формы для льда. 

9. Резиновые перчатки. 

10.  Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, колбы, деревянные 

палочки). 

11.  Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля. 

12.  Гигиенические безопасные детские шампуни, растворимые, ароматические вещества (соли для 

ванн, пищевые добавки). 

13.  Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для размешивания. 

14.  Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские емкости-упаковки (для 

рассматривания песчинок, глины). 

15.  Лупы. 

16.  Клеенчатые фартуки. 
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17.  Нарукавники. 

18.  Щетка, совок, тряпки. 

19.  Технический материал – гайки, скрепки, винтики. 

20.  Разные виды бумаги. 

21.  Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи. 

22.  Природный материал. 

23.  Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики). 

24.  Карточки-схемы проведения экспериментов. 

25.  Индивидуальные дневники для экспериментирования. 

26.  Условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки (по правилам работы в уголке 

экспериментирования).  

27.  Персонажи, наделенные определенные определенными чертами (в младшей группе – 

любознательный, в средней – удивляющийся, в старшем возрасте – задающий вопросы почемучка), 

от имени которых моделируется проблемные ситуации. 

Центр природы 

1. Комнатные и искусственные растения. 

2. Сезонный растительный материал. 

3. Место для труда. 

4. Календарь наблюдений. 

5. Ящики с посадками. 

6. Календарь природы. 

7. Макеты. 

8.  Музейный и коллекционный материал. 

9.  Модель времена года. 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Конструкторы «ЛЕГО» 

3. Игры типа «Танграм». 

4. Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы). 

5. Простейшие чертежи. 

6. Опорные схемы. 

7. Необходимые для игр материалы и инструменты. 

ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ (ИГРОТЕКА) 

Для детей 3 – 4 лет 

1. Игра «Чудесный мешочек». 

2. Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1 – 2 

признакам (например, большую корзинку – большие мячи; в красную коробку – красные кубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету 

(выложи дорожку к домику кругом, квадратом, затем снова кругом). 

4. Нанизывание бус на шнур, чередование разного размера, формы. 

5. Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на различение и называние 

геометрических фигур по цвету, размеру, форме (рамки-вкладыши). 

6. Геометрическая мозайка. 

7. Две-три матрешки. 

8. Пирамидки из 3 – 4 колец одинакового и разного размера. 

9. Предмета одежды разного размера и назначения. 

10.  Игры на развитие сенсорных процессов и способностей (геометрическое лото, Подбери ключ к 

замку). 

11.  Игры с алгоритмами – заданной последовательностью действий. 

Для детей 4 – 5 лет 

1. Игры – логические кубики, уголки, «составь куб». 

2. Серия: «сложи узор», «куб-хамелеон», «геоконд», «волшебный куб», «сложи картинку». 

3. Дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

4. Игры для понимания символики, схематичности и условности («На что похоже?», «Достройка»). 

5. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на познание временных 

отношений. 



 

240 

 

6. Игры для освоения величинных, числовых, пространственных отношений («составь такой же 

узор»). 

7. Игры с алгоритмами, включающие 3 – 5 элементов простых действий («выращивание дерева»). 

8. Альбомы с образцами логических упражнений. 

9. Альбом для детского творчества. 

Для детей 5 – 7 лет 

1. Игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Кирпичики», «Уникуб». 

2. Трафареты, линейки. 

3. Игры «Петнамино», «Забавные мячи». 

4. Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей («Дроби», «Составь 

круг»). 

5. Игры с цифрами, монетами. 

6. Игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать разные величины. 

(часы-конструктор, весы и т.д.). 

7. Игры с алгоритмами. 

8. Модели числовых и временных отношений (числовая лесенка, дни недели). 

9. Календарь, модель календаря. 

10.  Игры для развития логического мышления, освоения шашек и шахмат. 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 

Оборудования для изобразительной деятельности 

1. Полочка с подлинными произведениями искусства. 

2. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

3. Краска, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

4. Белая и цветная бумага. 

5. Ножницы 

6. Пластилин, салфетки. 

7. Губки, штампы, тампоны. 

8. Стеклышки, свечи. 

9. Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства. 

10.  Доски для рисования мелком. 

11.  Детские и взрослые работы по рисования, аппликации. 

12.  Баночки для воды. 

13.  Природный и бросовый материал. 

14.  Дидактические игры. 

Для детей 2 – 4 лет 

1. Предметы быта: вышитая, расписная одежда, расписная посуда, глиняные игрушки (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, тверская), деревянные (семеновская,  полохов-майданская, 

матрешки, грибки, кони-каталки), соломенные. 

2. Скульптура малых форм, изображающая животных (анималистическая). 

Для детей 3 – 4 лет (дополнительно к указанным выше) 

1. Игрушки из глины (тверская, вятская). 

2. Из дерева (богородская, архангельские птицы из щепы). 

3. Предметы из резной бересты: коробка, шкатулки (архангельские, вологодские). 

4. Расписные разделочные доски (городецкие). 

5. Подносы (жостовские). 

6. Расписная посуда (новгородская, псковская, вятская). 

7. Скульптура разных видов (малая пластика, декоративная). 

Для детей 5 – 7 лет 

1. Произведения русского прикладного и искусства других народов, игрушки из глины, из дерева, щепы, 

соломы, папье-маше, предметы быта из бересты, росписи и резьба, керамическая посуда, кружево, 

вышивка из разных областей, чеканка. 

2. Скульптура малых форм. 

3. Монументальная скульптура 

4. Станковая скульптура: бюсты, портреты. 

5. Архитектура: жилищная, декоративная, общественно-гражданская. 
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ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

1. Спортивный комплекс. 

2. Мини-физкультурные уголки. 

3. Материалы для игр. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

1. Разный бросовый материал. 

2. Ткань. 

3. Дерево. 

4. Природный материал. 

5. Опорные схемы. 

6. Операциональные карты. 

7. Простейшие чертежи. 

8. Модели. 

 

Уголок труда 

1. Образцы поделок и игрушек. 

2. Коробки с разными видами материалов. 

3. Бумага разных видов и размеров. 

4. Вата, поролон, текстиль, цветная проволока, природный материал. 

5. Пробки, палочки, катушки. 

6. Клей. 

7. Кисть, ножницы, со старшей группы – крючок, игла, линейка, циркуль. 

Конструирование 

1. Строительные наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Образцы построек и поделок. 

3. Коробки разных размеров. 

4. Палочки. 

5. Наборы для моделирования (со старшей группы). 

УГОЛОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СО СРЕДНЕЙ ГРУППЫ) 

 Средняя группа 

1. Дидактические игры. 

2. Буквенный фриз. 

3. Числовой фриз. 

4. Коллективные декоративные работы по математике. 

Старшая группа 

 Познавательное развитие 

Оборудование: 

1. - глобус, карта мира, 

- телевизор, 

- часы, 

- календари, 

- коллекции минералов, 

- телескоп. 

 2. Наглядные пособия: 

-  картинки с буквами, денежные знаки, монеты, дорожные, математические знаки. 

- картинки с флагами, гербами. 

- алфавит, азбука Морзе; нотная азбука, семафорная азбука, 

- изображения календарей (история, часы, динозавры). 

3. Полочка умных книг: 

- книги, картинки, иллюстрации по темам, интересные детям. 

Математическое развитие 

1. Измерения приборы и инструменты. 

2. Циркуль. 

3. Весы, безмен. 

4. Часы песочные и стрелочные. 
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5. Мерные стаканчики градуированные. 

6. Термометры для воздуха, воды. 

7. Диапроектор и набор учебных диафильмов. 

8. Настольно-печатные математические игры. 

9. Книги по математике. 

10.  Журналы, комиксы. 

Речевое развитие 

1. Буквенный фриз. 

2. Картинки с животными, птицами их жилищем. 

3. Картинки с изображением двух сюжетов. 

4. Изображение человека (части тела с цифрами). 

5. Картинки с вещами, оказавшимися не у своих хозяев. 

6. Картинки, на которых надо найти людей, предметы, спрятанные художником. 

7. Тетради, задания, связанные с буквами и чтением. 

8. Азбуки, буквари. 

9. Кубики с буквами. 

10.  Настенная магнитная азбука. 

11.  Настольно-печатные игры (лото, конструкторы, лото для чтения). 

 Подготовительная группа (дополнительно) 

1. Красивая модель числового ряда. 

2. Виды весов. 

3. Рулетка, деревянный метр. 

4. Словари, справочниками. 

5. Сборники юмористических рассказов, анекдотов. 

6. Печатные тетради с математическими заданиями.  

ЛОГОУГОЛОК  в группе компенсирующего развития 

1. Рабочий стол с ящиками, большое зеркало. 

2. Сюжетные и предметные картинки. 

3. Набор картинок для автоматизации звуков. 

4. Карточки с описаниями и фотографиями, картинками артикуляционных упражнений. 

5. Разнообразные поддувалочки. 

6. Оборудование для постановки звуков. 

7. Материалы для развития мелкой моторики рук. 

8. Книги с речевыми упражнениями 

9. Тетрадки со скороговорками и чистоговорками. 

10.  Тетрадь по звуковой культуре. 

 

3.7. Методическое обеспечение.  Программы, реализуемые в МБДОУ 

Преемственность программ, реализуемых во всех возрастных группах, обеспечивается единым 

недельно-тематическим планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

усложнениями в каждой последующей возрастной группе. 

№ Программы Цель 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

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

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, их 
всестороннее воспитание, обучение и подготовка к 

школе. 

Парциальные программы 

2. Авторская программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина 

Формирование у ребенка навыков разумного 

поведения, адекватного поведения в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, 
при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 
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становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Педагогические технологии 

4. Авторская программа 
Математические ступеньки 

Е.Н. Колесниковой 

Формирование элементарных математических 
представлений у детей 3-7 лет, привить интерес к 

математике, развить математические способности 

ребёнка; развитие познавательного интереса, 
логического мышления, внимания, памяти; 

приобретение детьми дошкольного возраста знаний о 

множестве, числе, величине, форме, пространстве и 
времени, как основы математического развития. 

Формирование навыков и умений в счёте, 

вычислениях, измерениях, моделировании.  

 Программа  
«Развитие речи» 

В.Н.  Ушаковой  

Создание благоприятных условий для 

полноценного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в образовательной 

области «Коммуникация», обеспечивающих 

яркость и выразительность речи через 

различные виды детской деятельности. 

 Программа экологического 

образования дошкольников   

«Наш дом – природа»  

Н.А.Рыжовой  

Направлена на целенаправленное 

педагогического воздействие на детей для 

формирования начал экологической культуры – 

осознанно-правильного отношения к явлениям, 

объектам живой и неживой природы, которые 

составляют их непосредственное окружение в 

этот период жизни.  

КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

4. Коррекционно-речевая 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

фонетикофонематическим 
недоразвитием строя речи» 

Г.В.Чиркиной, Г.Б.Филичевой. 

Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с  общим  

недоразвитием речи,  с  фонетикофонематическим 
недоразвитием речи и осуществления своевременного 

и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия. 

 
РАБОЧИЕ,(дополнительное образование) 

УТВЕРЖДЕННЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

5 «Волшебные краски»" 

2015 г. 

Развитие художественных интересов, творческой 

фантазии, приобретение практических навыков 

работы с нетрадиционными материалами 

Формировать основы эстетического вкуса детей, 
способность самостоятельно оценивать 

произведения искусства. 

 «Ритмика» 2015 г. Направлена на психологическое раскрепощение 
ребенка, овладение комплексом разнообразных 

танцевальных движений, развитие музыкально-

пластических способностей 

 «Истоки» 2015г. Направлена на ознакомление детей с традициями 
православной культуры русского народа. 

Формирование нравственных качеств дошкольников. 

 «Познавайка» Направлена на  развитие познавательно-

исследовательской деятельность детей 

 

 

 
 

. 
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IV.  Дополнительный  раздел.  

Краткая презентация   Общеобразовательной  программы МБДОУ д/с 

«Рябинка» 

 
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   Кайдаковского детского сада  «Рябинка» Смоленской области (далее 

программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно¬образовательного 

процесса в ДОУ. 

СОДЕРЖАНИЕ  Основной общеобразовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Кайдаковского детского сада « Рябинка» Вяземского 

района Смоленской области 
 

 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

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

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 Планируемые результаты как  ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования .Отражение  части , формируемой участниками 

образовательного процесса ОП 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования.  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Содержательный раздел 

 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

 Отражение обязательной  части ОП 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть). 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

 -Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть). 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (отражение вариативной части). 

 -Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть). 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (отражение вариативно части ОП). 

 -Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (отражение 

вариативно части ОП). 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть). 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» (отражение вариативной части ОП). 

 

 -Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей воспитанников 

 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 Региональный компонент 

 Игровая деятельность 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Экспериментальная работа в  ДОУ 

 

 Совместная деятельность по развитию творческих способностей детей. Дополнительное образование 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Коррекционная работа в ДОУ Отражение вариативной части ОП 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Преемственность   МБДОУ «Рябинка» и МБОУ Кайдаковская СОШ  

 Взаимодействие  МБДОУ «Рябинка» с социумом 

 Организационный раздел 

 Структура управления 

 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 Режим дня 

 Учебный план  основной -образовательной деятельности 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий(комплексно-тематическое 

планирование) 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 Методическое обеспечение Программы 

 Дополнительный раздел (краткая презентация Программы ) 

 

Основой для разработки образовательной программы ДОУ(далее Программа) стал Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее -ФГОС ДО). В соответствии с 

его требованиями программа включает целевой, содержательный и организационный разделы, в каждом из 

которых отражены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Основная общеобразовательная программа разработана рабочей группой педагогов ДОУ.   

          

 Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме 

того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Цель реализации основной образовательной программы  ДОУ: 

полноценное развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

возможностей и особенностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для обогащенного развития каждого ребенка в период 

полноценного проживания дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

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

образовательных программ различных уровней  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Методическое обеспечение.  Программы, реализуемые в МБДОУ 

Преемственность программ, реализуемых во всех возрастных группах, обеспечивается единым 

недельно-тематическим планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

усложнениями в каждой последующей возрастной группе. 

№ Программы Цель 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, их 

всестороннее воспитание, обучение и подготовка к 

школе. 

Парциальные программы 

2. Авторская программа «Основы 
безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Формирование у ребенка навыков разумного 
поведения, адекватного поведения в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии 

с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями; становлению 

основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Педагогические технологии 

4. Авторская программа 
Математические ступеньки 

Е.Н. Колесниковой 

Формирование элементарных математических 
представлений у детей 3-7 лет, привить интерес к 

математике, развить математические способности 

ребёнка; развитие познавательного интереса, 
логического мышления, внимания, памяти; 

приобретение детьми дошкольного возраста знаний о 

множестве, числе, величине, форме, пространстве и 

времени, как основы математического развития. 
Формирование навыков и умений в счёте, вычислениях, 

измерениях, моделировании.  

КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

4. Коррекционно-речевая 

«Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста собщим 

Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего 
дошкольного возраста с  общим  
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недоразвитием речи» 

Г.В.Чиркиной, Г.Б.Филичевой. 

недоразвитием речи,  с  фонетикофонематическим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия. 

 
РАБОЧИЕ,(дополнительное образование) 

УТВЕРЖДЕННЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

5 «Волшебные фантазии»" 
2020-2021 уч.год 

Развитие художественных интересов, творческой 
фантазии, приобретение практических навыков 

работы с нетрадиционными материалами 

Формировать основы эстетического вкуса детей, 

способность самостоятельно оценивать произведения 
искусства. 

 «Истоки» 

 2020-2021 уч.год 

Направлена на ознакомление детей с традициями 

православной культуры русского народа. 

Формирование нравственных качеств дошкольников. 

 «Познавайка» 

2020-2021 уч.год 

Направлена на  развитие познавательно-

исследовательской деятельность детей 

  

Программа  представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В ДОУ оказываются услуги для детей 

дошкольного возраста от 1 до 8лет, включая коррекцию речи детей от 5 лет до 8 лет. 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на достижение качества дошкольного образования воспитанников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.    

Содержание Программы и технология ее реализации  обеспечивает готовность детей к 

следующей образовательной ситуации развития в условиях школьного обучения, учитывает 

региональную специфику (географические условия, национальные и культурные традиции), 

обеспечивает право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование . 

Программа:   

- характеризует модель процесса воспитания, обучения и развития детей в условиях ДОУ;  

- охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде;  

- определяет содержание, ведущие технологии, формы организации образовательного процесса 

ДОУ. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования: 

- служит основой для разработки и совершенствования технологии управления образовательным процессом; 

- определяет приоритеты в подходах к реализации содержания образования; 
- способствует объединению и координации деятельности специалистов ДОУ; 

- является основанием для оценки качества реализации образовательных услуг; 

- способствует обеспечению реализации права родителей на достоверную и испчерпывающую информацию об 

образовательных услугах дошкольного учреждения. 

Программа   состоит из обязательной части и части, формируемой участниками   

образовательных   отношений (педагогами и родителями (законными представителями). 

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательного процесса были 

учтены образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно и утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения.  
Нормативно правовая основа для разработки Образовательной программы. 

Федеральный уровень. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155. 
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С 

изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 
№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

7. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с 

ФГОС. 

Региональный уровень 

1.Областной закон об образовании  в Смоленской области  N 122-з от 31 октября 2013 года 
Муниципальный уровень 

1.. Устав ДОУ 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.25) 

Региональный компонент  способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями  Вяземского района.   

Основной целью  работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Формирование  целостных представлений о родном крае  через решение  следующих задач:  

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими  Вяземский край.  

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах.  воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе)  формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге   Смоленской области.  

 ознакомление с картой  города Вязьмы (своего города, поселка); Принципы работы:  

 Системность и непрерывность.  

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)   В дошкольном возрасте формируются 

предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др 

Познавательно-исследовательская деятельность. Экспериментальная    

 работа в ДОУ.  

Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на пути 

его развития, самопознания и самоутверждения в этом мире.   

игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем  

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном  
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персонаже.  

Интеллектуальное развитие личности – это фактически реализация права ребенка быть умным. 

Нарушение этого права слишком дорого обходится как самому ребенку, так и обществу в целом. Нельзя 

не согласиться с В. А. Сухомлинским, который писал, что невежда опасен для общества, он не может 

быть счастлив сам и причиняет вред другим.   

По мнению ученых, к 8 годам ребенок достигает 80% своих умственных возможностей. Отсюда 

становится очевидным, с какой ответственностью должен подходить педагог детского сада к 

организации и содержанию выбора дошкольного образования, что бы обеспечить своевременное 

интеллектуальное развитие ребенка.   

В соответствии с ФГОС ДО, познавательно- исследовательская деятельность является основным 

видом деятельности в детском саду наряду с игровой,, коммуникативной, музыкальной, двигательной, 

изобразительной.   

Как известно, акцент в дошкольном образования перенесен с усвоения конкретных знаний в той 

или иной области на способы их добывания и творческое применение в определенной жизненной, 

учебной (игровой) ситуации.   

В процессе формирования у детей дошкольного возраста интеллектуально-познавательных умений 

педагог решает, в первую очередь, следующие задачи:  

Обучает детей системе исследовательских действий, необходимых для самостоятельного 

многостороннего анализа предметов.   

Формирует умение сравнивать, группировать, обобщать, классифицировать, анализировать, делать 

выводы.   

Это во многом будет определять успешное обучение ребенка в его дальнейшей жизни и учебе.   

Элементарная познавательно-исследовательская деятельность детей в детском саду – специально 

организованная деятельность, позволяющая ребенку под руководством педагога или самостоятельно 

добывать информацию и овладевать представлениями о том или ином предмете, объекте, физическом 

или природном явлении.   

При грамотно организованной исследовательской деятельности, у детей уже в детском саду, перед 

поступлением в 1 класс, будут сформированы интеллектуальные умения.   

Сотрудничество МБДОУ д/с «Рябинка»  с семьями воспитанников. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности.  

Основная цель взаимодействия ДОУ 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.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Одним из принципов построения Программы является личностно-развивающий и 

гуманистический характер   взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и   иных работников Организации) и детей. 

 В Программе выделены обязанности ДОУ: 

• информировать   родителей (законных        представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих   для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность; 

• обеспечить открытость дошкольного образования; 
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• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

• обеспечить вовлечение семей    непосредственно в образовательную деятельность, в том   

числе   посредством     создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе     выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

• создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников                             

 
 

Функции работы образовательного учреждения с семьей  

 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение;  

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет, Совет ДОУ; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении; 

 восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя 

формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей 

чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 
Социологический опрос 

Интервьюирование  

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 

Помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 
Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
Постоянно 

Ежегодно  

В управлении ДОУ Участие в работе Совета родителей, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

Наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 

1 раз в квартал 
Обновление 
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на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 

Памятки;  

Создание странички на сайте ДОУ; 
Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

Распространение опыта семейного воспитания; 

Родительские собрания; 

постоянно 

1 раз в месяц 
По годовому 

плану 

1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества 
Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейные гостиные 

Клубы по интересам для родителей; 
Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 

Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 
По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

По годовому 
плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

О требованиях к условиям реализации Программы 

В Программе описаны условия её реализации, обеспечивающие полноценное развитие личности детей в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Исходя из этого, описаны особенности   развивающей предметно-пространственной среды, 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические условия реализации программы 

дошкольного образования.  

В Программе приводятся требования к психолого-педагогическим условиям: 

• уважения к человеческому достоинству детей; 

• использования в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к   устройству, содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных    

образовательных организаций»,  утвержденным  постановлением  Главного    государственного 

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая       2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Требования к развивающей   предметно-пространственной   среде: 

• обеспечивает реализацию различных образовательных программ с учетом национально-

культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей,  

• развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, вариативная, полифункциональная, доступная и безопасная. 

Требования к кадровому составу  

• соответствуют действующим квалификационным характеристикам,  

• педагогические работники, реализующие программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей. 

 Требования к материально-техническим условиям: 
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• оборудование, оснащение (предметы), оснащенность помещений, учебно-методический 

комплект отвечают требованиям СанПин, правилам пожарной безопасности, 

требованиям к средствам обучения и воспитания, к материально-

техническому обеспечению Программы. 

О требованиях к результатам освоения Программы 
Требования ФГОС ДО к результатам   освоения     Программы представлены в виде целевых 

ориентиров (возможных достижений ребёнка) дошкольного образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы   целевые 

ориентиры предполагают формирование у  детей  дошкольного     возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения  ими   дошкольного образования. В то же время целевые ориентиры 

не предусматривают требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений, не подлежат непосредственной оценке, в   том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга).  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестацией воспитанников. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так 

как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных 

учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательновоспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОУ. 
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 

так и в общем развитии. 
Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации. 
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют». 
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы имеются материалы для 

стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 
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для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо 

говорит». 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. М. ТЦ Сфера,2004.  

Филичева  Т.Б., Чиркина Г.В. Обучение и воспитание детей с ФФН. М. Гном –Пресс, 2007 

Филичева  Т.Б., Чиркина Г.В. Обучение и воспитание детей с ОНР. М. Гном –Пресс, 2007. 

Пособия 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.Росмен,2007. 

Скворцова И. М. Логопедические игры. М. Олма Медиа групп, 2008. 

ГербоваВ.В..Учусь говорить /альбом/ М., Просвещение,1982. 

Предметные и сюжетные картинки 

Муляжи: овощи, фрукты, грибы, ,гербарии. 

Наборы для сюжетно- ролевых игр. Игрушки в соответствии с тематикой занятия. 

Наборы детской посуды, мебели, одежды. 

Фонохрестоматия для дошкольников, театры,  муз. центр, DVD, диски, видео магнитофон, видео 

кассеты.Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 
Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 
школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 
Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 
Чиркиной — М., 2003. 
Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 
Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


