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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 1 (далее – Программа) направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности, а также на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная Программа МДОУ детского сада № 1 разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

и с учетом: 

 С учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

1) психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

2) особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

3) особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

4) способов и направлений поддержки детской инициативы, 

5) особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

6) особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
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потребностей. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

40% от ее общего объема. 

В программу входят описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и социокультурных особенностей Волгоградской области. 

Обязательная часть основной образовательной программы выстроена с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с ФГОС ДО. Включает совокупность образовательных областей в 

соответствии со ФГОС дошкольного образования, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Конкретное содержание каждой образовательной области подробно представлено в 

Главе II Содержательного раздела основной образовательной программы «Содержание 

образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей». 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, а также развития у них предпосылок учебной деятельности и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Приоритетными направлениями, в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность являются: физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

интеллектуальное. 

Основными задачами являются: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

В соответствии с ФГОС ДО в основной образовательной программе учитываются: 

индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, 

возможности освоения каждым ребёнком основной образовательной программы  на 

разных этапах её реализации. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с 

принципами: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка; при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования, в том числе одарённых и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

обеспечение   преемственности   дошкольного   общего и начального общего 

образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно- 

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

развивающее образование, целью которого является развитие ребенка; 

научно обоснованное и практически применимое (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 
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полноту, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

единства 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; 

интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

комплексно-тематическое построение 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; 

ведущий вид деятельности, предполагает 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. 

В детский сад принимаются дети от 2-х месяцев до – 7 (8)-ми лет. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Непосредственное влияние на 

развитие личностных способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства имеют 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 
                          1.2.Значимые характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. В МДОУ детском 

саду №1 функционирует 6 групп,Купцовсий филиал-1 группа.  

Возрастные особенности детей: 

Младенческая группа (от рождения до 1 года). 

Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной 

перспективы. Но педагогические воздействия, достигнут цели лишь в случае 

педагогически грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития 

детей. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым 

темпом физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка 

и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей 

характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное 

мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность нервной системы, 

несформированность тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, 

а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 см, к году малыш 

подрастает на 20-25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно 

спать, активно бодрствовать. 

В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в 

течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей 
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нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша 

от переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. 

Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания — материнской 

груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и 

сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, как правило, самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год 

жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает 

видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого 

человека побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору 

(второе полугодие). 

В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В первые 

месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке,  

следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки  

и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны 

различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и 

музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, 

куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 

кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, 

из которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь 

разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают 

исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса 

оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 

основы понимания (до 30-50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми 

словами (6-10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, 

побудить выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев 

жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко 

проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно 

рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым 

(звуками, улыбкой, движениями). Двух-, трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, 

радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, 

находясь рядом, обращают внимание на действия товарища, эмоционально откликаются 

на его смех. 

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве 

(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь 

(ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к 

заинтересовавшему предмету. 
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Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по 

просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 

игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать 

простые слова (до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно 

направленном общении со взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет). 

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. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей  

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

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. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 
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подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. 

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. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку», «надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто 

гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?». 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?». 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

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. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое- 

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 
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Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а за-тем играть вместе по 2-3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с пред- метами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата, дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и  

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться 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 ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-ной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 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 периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут  

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
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оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

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

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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 ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-даваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,  

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

п. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и 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 ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в  

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

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. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
 

                         1.3.Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и  

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В Программе, так же как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры в 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; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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, со- 

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и  

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МОУ Детского сада 

№ 117, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
 

                         1.4.Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
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основанием при решении управленческих задач, включая: 
 аттестацию педагогических кадров; 
 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   пос- 
редством их включения в показатели качества выполнения задания; распределение 
стимулирующего фонда оплаты труда работников МОУ Детского сада № 117. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 
взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 
дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 
направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специ- 
альных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 
предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 
которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 
отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 
особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 
результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 
педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 
детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 
партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 
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                    1.5.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» для дошкольных 

образовательных учреждений составленная Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. Программа рекомендована Министерством общего и профессионального 

образования РФ. Возраст детей/группы, где реализуется Программа: 3-7 лет, младшие, 

средние и старшие группы детей дошкольного возраста. Программа состоит из шести 

разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и 

тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с 

детьми: 

Программа предполагает разные формы взаимодействия детей и взрослых: игры, 

тренинги, занятия, беседы, которые включаются в индивидуальную и совместную 

деятельность. 

Система работы по программе представлена в таблице: 

Система работы по формированию у детей дошкольного возраста основ безопасности 
жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Разделы 

дополнительной 

части Программы 

Формы работы 

воспитанники родители 

1. Ребенок и другие Беседы по темам, игры, 

игры-эстафеты, игровые 

ситуации, рассматривание 

иллюстраций, дидактические 

игры, сюжетно- ролевые 

игры, подвижные игры, 

игры-эксперименты, 

настольные игры, чтение 

сказок и литературных 

произведений, игры 

развлечения, досуги, встречи 

с интересными людьми, 

спортивные досуги. 

Информационная стенды, 

папки-передвижки, 

консультации, родительские 

посиделки и собрания, 

спортивные досуги, «Клуб 

здоровья», круглые столы, 

информация на сайте 

 люди. 

2. Ребенок и природа. 

3. Ребенок дома. 

4. Здоровье ребенка. 

5. Эмоциональное 
 благополучие 
 ребенка. 

6. Ребенок на улице. 

 

Инструментами педагогической диагностики развития детей будут являться: 

беседы, осуждение конкретных ситуаций, наблюдения, дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры. 
Программа музыкально ритмического воспитания детей 2 3 лет, Т. Сауко А. 

Буренина «ТОП ХЛОП, МАЛЫШИ!». 

Программа представляет собой систему музыкально ритмического воспитания 

детей 2 3 лет на основе использования игровых музыкально ритмических упражнений в 

течение всего года: осенью, зимой, весной и летом. Подобранные упражнения, пляски, 

игры для малышей объединены в циклы по принципу возрастания сложности и 

разнообразия движений, где чередуются упражнения на различные группы мышц, 

напряжение и расслабление, развитие мелкой моторики и т. д. 

Цели и задачи музыкально ритмического воспитания данной программы: 

1. Воспитание интереса к музыкально ритмическим движениям. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно игровых движений. 
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3. Развитие музыкального слуха: 

• музыкальных сенсорных способностей (различение динамики, 

продолжительности, высоты и тембра музыкального звука); 

• чувства ритма способности выражать в движении ритмическую пульсацию 

мелодии (а при четком, акцентированном ритме – отмечать сильную долю); 

• слухового внимания умение начинать и заканчивать движения в соответствии с 

началом и концом музыки; 

• способности менять темп (контрастный    быстро медленно) и характер движения 

в соответствии с изменением темпа и характера звучания. 

4. Развитие двигательной сферы – формирование основных двигательных навыков 

и умений (ходьбы, бега, прыжков), развитие пружинных, маховых движений, 

выразительных жестов, элементов плясовых движений (“фонарики”, топающий шаг и др.); 

развитие выразительности движений, умений передавать в мимике и пантомимике образы 

знакомых животных и персонажей (Зайчиков, Мишек, Птичек и пр. ). 

5. Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым или 

ребенком. 

6. Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения 

становиться друг за другом, двигаться “стайкой” за ведущим, по кругу; вперед и назад. 

7. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек 

(расширение словарного запаса). 

 
Образовательная программа социально-коммуникативного развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста (от О до 7 лет) «Познаю себя», 

авторы М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. 

Целевая направленность программы. 

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию ребёнка должно 

быть направлено на достижение целей его позитивной социализации, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности. 

В первые семь лет ребёнок проживает три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определённым шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям познавать, преобразовывать и эмоционально осваивать 

мир. 

Ребёнок не стоит перед окружающим миром один на один. Его отношение к миру 

всегда опосредовано отношением человека к другим людям, его деятельность всегда 

включена в общение. Ребёнок развивается, воспринимая от взрослых информацию о себе, 

о мире не пассивно, а главным образом в процессе деятельности, общения. 

Поведение ребенка, так или иначе, соотносится с его представлениями о самом 

себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие малышом 

собственного «я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, 

способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 

взаимодействия. 

В процессе взаимодействия с внешним миром ребёнок, выступая активно 

действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание 

ребёнок приходит к определённому знанию о самом себе и окружающем его мире. 

Особенности содержания программы 

Максимальный эффект в реализации больших возможностей маленького человека 

достигается лишь в том случае, если совместная образовательная деятельность взрослого 

и ребёнка проводится в форме игр, чтения и сочинения сказок, изготовления кукол и 
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разыгрывания с их помощью сказочных сюжетов, а также рисования, постановки сказок 

на песке. 

Сочетание игры и поэтического слова даёт непревзойдённый результат в развитии 

ребёнка младенческого и раннего возраста. С давних пор неотъемлемой частью в 

воспитании детей было использование малых жанров поэтического творчества, таких как 

пестушки, потешки, прибаутки и др. Эти жанры дают прекрасный материал и для 

ознакомления с окружающим, и для социального развития маленького ребёнка; в игровой, 

занимательной форме малыш получает представление о мире, учится взаимодействовать с 

ним. 

Учитывая эти особенности, программу социально-коммуникативного развития 

ребёнка в период от младенчества до перехода в школу мы представили с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Для младенцев и детей раннего возраста (от месяцев до 2 лет) основной формой 

социально-коммуникативного развития являются непосредственное общение малыша со 

взрослым, игра как самый эффективный способ воспитания и развития маленького 

ребёнка, а также использование фольклора (пестушки, потешки, прибаутки и др.), 

являющегося особо ценным для активизации социальных и познавательных потребностей 

ребёнка в эти периоды. Работа организуется педагогом в течение всего времени 

пребывания малыша в образовательной организации. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет эти формы дополняются игровыми 

занятиями, в которых решаются задачи непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Для детей от 2 до 7 лет программа представлена разделами «Я среди других», 

«Что я могу», «Я и другие». Базисной для всех этапов является идея «К познанию мира 

через познание себя». 

Основой построения программы является её ориентация на природную 

любознательность дошкольника, в том числе на интерес ребёнка к себе, восприятие себя 

сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе социальных отношений, 

овладение способами коммуникативного взаимодействия с окружающим миром. Работа с 

детьми проводится в форме ситуаций, включённых в повседневную жизнь, и специально 

организованных занятий. 

Опираясь на традиции детского фольклора, основные правила его построения и 

механизмы воздействия на развитие ребёнка, мы составили цикл сказочных сюжетов 

(сказки-путешествия, дидактические сказки, сказки-потешки, сказки с открытым концом и 

т.д.), цель которых - создание условий для накопления и формирования детьми опыта 

самопознания и самореализации в системе социальных отношений. 

В первом разделе программы «Я среди других» решается задача познания ребёнком 

себя через отношения с другими. Ребёнку важно понять, как относятся к нему другие 

люди, считают ли его «хорошим»; похож ли он на тех, кто его окружает, в чём 

проявляется это сходство и хорошо ли быть похожим на них. 

Эти различия он видит в первую очередь во внешнем облике, в половой 

принадлежности. Для работы в этом направлении мы использовали традиции детского 

фольклора (для детей 2-3 лет): рассказывание сказок-потешек, составленных в простом и 

понятном для современного ребёнка стиле. Их проигрывание помогает малышам связать 

ощущения своего тела, его словесный и зрительный образ в целостную систему «я»; игры 

и упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях его тела (с использованием 

отпечатков ступней и ладоней, ростомера, пальчикового театра); игры в уголке 

переодеваний; рисование. 

Для формирования у детей представлений о собственных качествах и качествах 

других мы использовали рассказывание сказок и их проигрывание в постановках 
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настольного театра и театра перчаточных кукол, импровизированные игры, игры- 

ситуации, непосредственно организованную образовательную деятельность в форме 

занятий. 

Во втором разделе «Что я могу?» решается задача эмоционально-чувственного 

развития ребёнка, что вносит неоценимый вклад в освоение ребёнком окружающего мира. 

Здесь представлены игры, занятия и упражнения, которые помогут ребёнку познать весь 

спектр ощущений от встреч с персонажами сказок и игр; выразить свои эмоции вместе с 

героями художественных произведений, а также с помощью листа бумаги и разноцветных 

красок. Этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны помогают тренировать 

вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные ощущения ребёнка. 

Для старших дошкольников представлены игры, занятия и тренинговые 

упражнения, которые помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и состояний, 

научиться анализировать их и управлять ими. 

В третьем разделе «Я и другие» решается задача поддержки стремления ребёнка к 

эмоционально-положительным отношениям со сверстниками: сорадования, сострадания, 

соучастия как важным направлениям социализации. 

                                                

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» автор О.П. Радынова. 

Цель программы — формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. 

Автором впервые создана научно обоснованная и методически выстроенная 

система формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, 

включающая принципы, содержание, методы и формы работы, учитывающие 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей, взаимосвязанные со всей 

воспитательно-образовательной работой в детском саду. 

 

Ядром понятия музыкальная культура дошкольника» является эмоциональная 

отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая 

играет для ребенка роль первоначальной положительной оценки и способствует 

формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. 

Основные задачи программы: 

— накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей и народной музы формировать тезаурус (сокровищницу 

впечатлений); 

— вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной 

отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 

— развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального 

содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра 

и др.); 

— развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности); 

— побуждать детей выражать свои музыкальные впечатлен в 

исполнительской, творческой деятельности (в образном слове рисунках, пластике, 

инсценировках); 

— расширять знания детей о музыке; 

— вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально- 

эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о 

красоте; 

— побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать 

проявления оценочного отношения. 
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Эти общие задачи, а также более конкретные задачи, сформулированные ниже по 

каждой теме, едины для всех возрастных групп. Возможности детей в их осуществлении в 

разном возрасте различны. Поэтому педагог добивается их решения с учетом уровня 

развития детей в каждой возрастной группе. 

Основной принцип построения программы — тематический (наличие шести тем, 

которые изучаются в течение одного—двух месяцев и повторяются на новом материале в 

каждой возрастной группе). 

Первая тема — «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей» - является 

ведущей, стержневой, сквозной темой программы, важной для понимания детьми 

сущности музыкального искусства, выражающего определенное эмоциональное 

содержание. 

Вторая тема - «Песня, танец, марш» - является основополагающей по программе 

для общеобразовательных школ Д. Б. Кабалевского. 

Третья тема - «Музыка рассказывает о животных и птицах» — дает детям 

представления об изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности. 

Четвертая тема — «Природа и музыка» — включает в себя произведения, в которых 

выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года» дня. 

Пятая тема — «Сказка о музыке» — знакомит детей с разными сказочными пьесами 

классической музыки, которые дети инсценируют, передают характер персонажей в 

танцевальных, образных движениях, пантомиме, рисунках. 

Шестая тема программы — «Музыкальные инструменты и игрушки» — знакомит 

детей с произведениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а также с 

музыкальными инструментами симфонического оркестра и народными. 

Программа оснащена учебно-методическим комплектом по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры». 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– коррекционно-развивающей работы с детьми, которым оказывается 

логопедическая помощь учителя-логопеда (логопед), описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МДОУ 

детского сада №1 предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности учитываются 

принципы Программы, в частности принципы поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности, в соответствии с этими 

принципами, принималось во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников . 
 

                          2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

вариативные формы реализации Программы. 

 
 Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. 

Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

2.2.1.Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
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образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,  

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- 

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
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присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие 
с семьей 

Группа раннего возраста 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи: 
- способствовать овладению орудийными способами действий в быту, игре, на занятиях; 

- знакомить детей с назначением предметов быта, мебели, одежды, транспортных 

средств; 

- поощрять самостоятельные предметно-опосредованные действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную игру-экспериментирование с различными подходящими 

для этого предметами и природным материалом; 

- способствовать возникновению и развитию сюжетно-отобразительных игр; 

- побуждать детей к подвижным и досуговым играм. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 
праздники, 

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, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе. 
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активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

   

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи: 
- поддерживать потребность в доброжелательном внимании взрослого, общении по 

поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

- развивать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

- развивать способность видеть различные эмоциональные состояния близких взрослых 

и детей (радость, печаль, гнев), их изменения и выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

- формировать представление о том, что хорошо, что плохо: что можно делать 

(пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить обиженного и др.), а чего 

делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить плохие слова и т.д.); 

- формировать элементарные способы общения: доброжелательно здороваться, отвечать 

на приветствие другого человека, вежливо выражать свою просьбу, благодарить; 

- развивать стремление слушать и слышать взрослого, привлечь внимание к себе, задать 

вопрос, выполнить просьбу, поручение, прислушаться к совету и д.р.; 

- воспитывать доброжелательное отношение к деятельности сверстника; 

- развивать желание заниматься каким-либо делом (игрой, рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) рядом и вместе с другими детьми, побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»), развивать 

уверенность в самостоятельности («Я сам!»). 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 
- формировать представление о человеке: его внешних физических признаках (голова, 

глаза, уши); о его физических и психических состояниях: проголодался, устал, плачет, 

смеется, радуется; 

- формировать представления о деятельности близких ребенку людей: ест, пьет, спит, 

моет посуду, одевается, подметает пол, использует пылесос, рисует, шьет, читает, 

смотрит телевизор, готовит обед; 
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- формировать представления о семье, вызывать желание говорить о своей семье; 

- дать представление о различии людей по половому признаку; 

- дать представление о родном городе. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

Задачи: 
- формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

- привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий; 

- поддерживать желание помогать взрослым. 

Вариативные формы реализации Программы 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры- 

упражнения, 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная 

работа 

(самообслужива 

ние), 

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 

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

Задачи: 
- наблюдение в помещении и на участке за трудом взрослых. 
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Вариативные формы реализации Программы 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, Игры-

занятия, 

игры-упражнения, 

работа в книжном 

уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживан 

ие), 

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 

Консультаци

и, семинары, 

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

труд в 

природе, 

творческие 

задания, 

изготовлени

е атрибутов, 

создание 

предметно- 

развивающе

й среды, 

дни 

открытых 

дверей 

проектная 

деятельност

ь 

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

Задачи: 
- расширять круг наблюдений за трудом взрослых. 



35  

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

- обучающие игры 

с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- организация 

практических 

действий детей и 

экспериментирова 

ние 

- 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 
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кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие 
с семьей 

Группа раннего возраста 

Сенсорное развитие 

Задачи: 
- совершенствование восприятия детей, умение активно использовать осязание, зрение, 

слух; 

- продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности; 

- помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

- побуждать детей включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д; 

- упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название; 

- учить детей называть свойства предметов; 

- развивать элементарные представления о величине, форме, цвете, объеме; 

- способствовать запоминанию и узнаванию предметов по наиболее характерным 

признакам и свойствам. 

Вариативные формы реализации Программы 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментиров 

ание. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ 

ного игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Тематическая 

прогулка. 

Наблюдения на 

прогулке. 

Развивающие игры. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение   ребенком 

полученного сенсорного 

опыта  в  его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую. 

Анкетирование 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Семинары. 

Семинары- 

практикумы. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Досуг. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа. 

Посещение 

сенсорной 

комнаты. 

Показ. 

  Консультативны 

е встречи. 

Просмотр ИКТ и 

ТСО. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 
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Задачи: 
- развивать наглядно-действенное мышление, формируя способы решения практических 

задач, с помощью различных орудий (кубики, игрушки, предметы быта); 

- развивать практическое экспериментирование; 

- стимулировать и поддерживать поиск новых способов решения практических задач; 

- развивать символическую функцию мышления в сюжетно-отобразительной игре; 

- развивать интерес к конструированию и приобщать к созданию простых конструкций; 

- знакомить со свойствами и возможностями материала; 

- способствовать развитию у детей представления о цвете, форме и величине; 

- развивать пространственную ориентировку (протяженность предметов, расположение 

предметов на столе). 

Вариативные формы реализации Программы 

Игровые занятия. 

Дидактические 

игры. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Игры с 

природным 

материалом. 

Развивающие 

игры. 

Сюжетно – 

отобразительная 

игра. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Игровые задания. 

Экспериментиров 

ание с 

игрушками, 

песком,        водой 

Действия с 

предметами. 

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. 

Анкетирование 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Семинары. 

Семинары- 

практикумы. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Беседа. 

Консультативны 

е встречи. 

День открытых 

дверей. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 
- привлекать детей к формированию групп однородных предметов; 

- учить различать количество предметов (много – один); 

- привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначения в 

речи; 

- учить различать предметы по форме и называть их; 

- продолжать накапливать   у детей   опыт   практического   освоения   окружающего 

пространства (помещений группы, участка детского сада); 
- расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Вариативные формы реализации Программы 
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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 

Задачи: Предметное и социальное окружение. 
- продолжать знакомства детей с названием предметов ближайшего окружения, 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель; 

- формирование представлений о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения; 

- формирование называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); 

- сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т.д.). 

- знакомство с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованн 

ые игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего 

обихода, вещей, 

посуда и т.п.) 

Игры   – 

экспериментиро 

вания 

Наблюдения за 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие  игры 

Игровые  задания 

Дидактические игры 

Развивающие  игры 

Подвижные   игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение    за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 
Развивающие   игры 

Сюжетно- 

отобразительная   игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке 

природы 

Анкетирование 

Информационны 

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны 

е  встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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окружающей 

действительност 

ью на прогулке 

   

Задачи: Ознакомление с природой. 
- ознакомление с доступными явлениями природы; 

- формирование умения указывать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных и птиц (3-4 вида) и их детёнышей и называть их; 

- узнавать на картинках некоторых диких животных (2-3 вида характерных для данной 

местности) и называть их; 

- формирование умения различать по внешнему виду овощи (2-3 вида) и фрукты (2-3 

вида); 

- привлечение внимания детей к красоте природы в разное время года; 

- воспитание бережного отношения к растениям и животным; 

- формирование основ взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Вариативные формы реализации Программы 

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 – 

экспериментиро 

вания 

Наблюдение  в 

уголке природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительност 

ью 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 

Информационны 

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

 
 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 
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– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует  

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют  

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие 
с семьей 

Группа раннего возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи: 
- развитие речи как средства общения; 

- выполнение детьми разнообразных поручений, дающих им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Вариативные формы реализации Программы 

-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 – 
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диалогические и монологические форм) 

Задачи: 
- развитие понимания речи и активизация словаря на основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении; 

- развитие умения по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру. 

Вариативные формы реализации Программы 

-дидактические 

игры 

-продуктивная 

деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

-словотворчество 

- консультации 
- родительские 

собрания 

- использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков 

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

-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 

информационн 

о- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 
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   видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков 

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

-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 

Связная речь 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

-показ 

настольного 

театра или работа 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские 

собрания 
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с фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну 

-игры парами - использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков 

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Ознакомление с художественной литературы 

Задачи: 
- 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 

инициативе; 

- предоставление детям возможности договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

- рассказывание, 

- заучивание 

наизусть 
 

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

- рассказывание, 

- заучивание 

наизусть 

Театрализованны 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Консультации, 

рекомендации 

по чтению. 

Участие: 
- в создании 

выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне 

открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 
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е 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. 

Игра- 

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Неделя детской 

книги». 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в книжном 

уголке. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами 

настольного театра. 

Дидактические игры. 

группе 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,  

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
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предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие 
с семьей 

Группа раннего возраста 

Слушание 

Задачи: 
-Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения; 

-развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чём (о ком) поётся, и эмоционально реагировать на 

содержание; 

-развитие умения различать звуки по высоте. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия - 

театрализованная 

деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

прогулка(подпева 

ние знакомых 

песен, попевок) 

детские игры, 

забавы, потешки 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

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 на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна 

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 
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   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 

Задачи: 
- развитие активности детей при подпевании и пении; 

- развитие умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенное 

приучение к сольному пению. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

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) 

Театрализованна 

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны 

е представления, 
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картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действ 

  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 

соответствующи 

х картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

-развитие эмоциональности и образности восприятия музыки через движения. 

Формирование способности воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослыми; 

-формирование умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием: передавать образы; 

-совершенствование умения выполнять плясовые движения в кругу, в рассыпную; 

менять движение с изменением характера музыки или содержание песни. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 
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Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

ним) 

Театрализованна 

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны 

е 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 деятельности (рисование, лепка) 

Задачи: 
- формировать представления о том, что карандашами, красками, фломастерами 

рисуют, а из глины лепят; 

- обогащать сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру руками; 

Рисование: 

- учить свободно держать карандаш и кисть; 

- учить рисовать разные линии; 
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- подводить к рисованию предметов округлой формы; 

Лепка: 

- познакомить с пластическими материалами (пластилин, глина, пластическая масса); 

- учить отламывать кусочек глины, раскатывая его между ладонями прямыми 

движениями, лепить палочки, соединять концы, плотно прижимая, их друг к другу; 

- учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней, сплющивать 

комочек между ладонями, делать пальцами углубление в середине; 

- учить соединять две вылепленные формы в один предмет. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игры-занятия 

(рисование, 

лепка) 

Игры с 

предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в 

изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Задачи: 
- вызывать интерес к рисованию, лепке; 

- привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге линиям, вылепленным 

предметам, побуждая задуматься над тем, что они нарисовали, слепили, на что это 

похоже; 

- побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игры-занятия 

(рисование, 

лепка) 

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 
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Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: 
- рассматривать иллюстрации художников к произведениям детской литературы, 

- знакомить с народными игрушками. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 
 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие 
с семьей 
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Группа раннего возраста 

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

Задачи: 
- развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, брюшного пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника. 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Игры-занятия. 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе. 

Спортивно- 

физкультурные 

досуги  и 

праздники. 

Дни здоровья. 

Ритмические 

танцевальные 

движения. 

Физкульт 

минутки. 

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) 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 
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Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

Задачи: 
- развивать желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

- развивать умение играть в игры, совершенствующие основные движения; 

- учить выразительности движений. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игры-занятия. 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия  в 

зале и на 

воздухе. 

Ритмические 

танцевальные 

движения. 

Индивидуальная 

работа. 

Утренняя гимнастика. 

Прогулка (утро/вечер). 

Игры-занятия. 

«Гимнастика 

пробуждения». 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

Игра. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные народно- 

спортивные игры. 

Консультации 

по запросам 

родителей. 

Спортивно- 

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Семинары- 

практикумы. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Задачи: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

- учет индивидуальных особенностей детей, 

- создание оптимального уровня двигательной активности 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Задачи: 
- обучение правилам личной гигиены, 

- побуждение детей к самостоятельности и опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Вариативные формы реализации Программы 
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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. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 

Круглые столы. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Задачи: 
- закаливание, массаж, физиотерапия, витаминотерапия, вакцинация. 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 

Круглые столы. 

                                       

                             2.2.2.Дошкольный возраст 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» 

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.). 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация; 
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накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие 
с семьей 

Группа младшего дошкольного возраста 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

Задачи: 
- развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, брюшного пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника; 

- упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности, при 

кружении; 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Физкультурные 

минутки. 

Подвижные игры 

и физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе. 

Массаж 

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) 

Задачи: 

- 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; 
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- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе. 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Дни здоровья. 

Игры-забавы. 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе. 

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. 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе. 

Ритмические, 

танцевальные 

движения. 

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 

Задачи: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

- учет индивидуальных особенностей детей, 

- оптимальный уровень двигательной активности 

Вариативные формы реализации Программы 

Утренняя 
гимнастика 

Показ, объяснение, 
личный пример 

Игра, предметная 
деятельность, 

Беседы, 
консультации, 
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игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Занятия 

традиционные и 

игровые. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 

Круглые столы. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Задачи: 
- обучение правилам личной гигиены, 

- побуждение детей к самостоятельности и опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 

Круглые столы. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

Задачи: 
- формирование представления о себе как об отдельном человеке, 

- ознакомление со строением тела, 

- знакомство со способами заботы о себе и окружающих. 

Вариативные формы реализации Программы 

В занятиях по 

ознакомлению  с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, ролевые 

игры, дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 
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литературы.   Круглые столы. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Задачи: 
- закаливание, массаж, физиотерапия, витаминотерапия, вакцинация 

Вариативные формы реализации Программы 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Обучение 

приемам 

точечного 

массажа. 

Полоскание горла. 

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. 

Группа среднего дошкольного возраста 

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

Задачи: 
- развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость; 

- учить перестроениям, соблюдая дистанцию при передвижении. 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Физкультурные 

минутки. 

Подвижные игры 

и физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе. 

Массаж. 

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 
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движениями) 

Задачи: 
- 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; 

- учить отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди); 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе. 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Дни здоровья 

Игры-забавы. 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе. 

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 

Задачи: 
- учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры; 

- развивать организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры 

иигровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия  в 

зале и на 

воздухе. 

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. 
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Ритмические, 

танцевальные 

движения. 

  Дни открытых 

дверей. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Задачи: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

- учет индивидуальных особенностей детей, 

- оптимальный уровень двигательной активности 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 

Круглые столы. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Задачи: 
- закрепление навыков личной гигиены, воспитание чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к самостоятельности и опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

традиционные, 

игровые, 

тематические; 

беседы, игровые 

ситуации. 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

Ролевые игры, 
действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 

Круглые столы. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

Задачи: 
- формирование представления о себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы о себе и окружающих 

Вариативные формы реализации Программы 

В занятиях по Показ, объяснение, Ролевые игры, Консультации, 
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ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

беседа. действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

беседы. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Задачи: - закаливание, массаж, физиотерапия, витаминотерапия, вакцинация 

Вариативные формы реализации Программы 

Выполнение 

назначенных 

процедур, беседы 

с детьми о их 

значении. 

Обучение 

навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Полоскание рта 

после еды  и 

горла. 

Босохождение по 

массажным 

коврикам 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. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 
- формирование представления о себе как об отдельном человеке, 

- ознакомление со строением тела, 

- знакомство со способами заботы о себе и окружающих. 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Группа старшего дошкольного возраста 

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

- продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения; 

- развивать быстроту, силу, выносливость, ловкость, гибкость. 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе. 

Спортивно- 

физкультурные 

досуги  и 

праздники в том 

числе. 

Дни здоровья. 

Ритмические 

танцевальные 

движения. 

Физкульт 

минутки. 

Подвижные игры 

и физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе. 

Массаж. 

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 

информационны 

х материалов. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями) 

Задачи: 
- 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 подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести его при ходьбе. 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе. 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

Индивидуальная 

работа. 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе. 

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 
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праздники. 

Дни здоровья. 

Неделя здоровья. 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений. 

Мини-туризм. 

  родителями. 

Дни открытых 

дверей. 

Семинары- 

практикумы. 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми. 

Оформление 

информационн 

ых материалов. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

Задачи: 
- учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам; 

- поддерживать интерес к различным видам спорта, сообщать некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе. 

Ритмические, 

танцевальные 

движения. 

Продуктивная 

деятельность. 

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 

информационны 

х материалов. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Задачи: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный уровень двигательной активности. 

Вариативные формы реализации Программы 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Обучающие 

занятия. 

Наблюдения, 

Использование 

различных естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры- 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

сюжетных картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 

Круглые столы. 
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игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, 

чтение 

художественной 

литературы. 

   

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Задачи: 
- формирование потребности в соблюдении навыков личной гигиены; 

- расширение представлений о значимости чистоты и режима дня для человека. 

Вариативные формы реализации Программы 

Беседы о личной 

гигиене. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия  

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. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны 

е встречи по 

заявкам. 

Тематические 

выставки. 

Папки- 

передвижки. 

Круглые столы. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

Задачи: 
- формирование представления о себе как об отдельном человеке, ознакомление со 

строением тела, знакомство со способами заботы о себе и окружающих 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Задачи: 
- формирование представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье. 

Вариативные формы реализации Программы 

В занятиях по 

ознакомлению  с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. Игры- 

предположения, 

чтение 

Использование 

различных естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, 

беседы. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 
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художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 
- ознакомление с понятиями «здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем здоровье, осознанной необходимости лечения при заболевании 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Подготовительная к школе группа 

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

Задачи: 
- продолжать упражнять в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве; 

- закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Физкультурные 

минутки. 

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 

информационны 

х материалов. 
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открытом 

воздухе. 

Массаж 

Целевые 

прогулки. 

   

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями) 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе. 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Дни здоровья. 

Неделя здоровья. 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений. 

Мини-туризм. 

Индивидуальная 

работа. 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе. 

Утренняя гимнастика. 

Прогулка (утро/вечер). 

Проблемные ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

Игровая деятельность. 

Игровые упражнения. 

Консультации 

по запросам 

родителей. 

Спортивно- 

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями. 

Семинары- 

практикумы. 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Оформление 

информационны 

х материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

Задачи: 
- формировать потребность в ежедневной двигательной активности; 

- учить самостоятельно, организовывать подвижные игры, комбинировать движения; 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Вариативные формы реализации Программы 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе. 

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- 
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Ритмические, 

танцевальные 

движения. 

Продуктивная 

деятельность. 

  практикумы. 

Дни открытых 

дверей. 

Экскурсии. 

Оформление 

информационны 

х материалов. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Задачи: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

- учет индивидуальных особенностей детей, 

- оптимальный уровень двигательной активности. 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Задачи: 
- формирование потребности в соблюдении навыков личной гигиены; 

- расширение представления о значимости чистоты и режима дня для человека. 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 
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Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

Задачи: - формирование представлений о целостности человеческого организма. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

традиционные и 

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Беседа с 

использованием 

демонстрационно 

го 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. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Задачи: - формирование  представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влияние на здоровье. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

традиционные и 

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Беседа с 

использованием 

демонстрационно 

го 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. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: - формирование представлений о составляющих здорового образа жизни, 
воспитание положительного отношение к нему. 

Вариативные формы реализации Программы 

Беседа с 
использованием 

демонстрационно 

го и раздаточного 

материала. 

Использование 

различных естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

Консультации, 

беседы. 

Консультативны 

е встречи по 

заявкам. Уголки 
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Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

 игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

здоровья. 

 
 

Содержание 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 как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развития детей. 

Задачи: 

- сенсорное развитие; 
- развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную (конструктивную) 

деятельности; 

- формировать элементарные математические представления; 

- формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей; 

- ознакомление с природой. 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие 
с семьей 

Группа младшего дошкольного возраста 

Сенсорное развитие 

Задачи: 
- создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов окружающего мира; стимулировать развитие разных 

видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

- поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними; 

- знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о цветах 

спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур); содействовать запоминанию и использованию детьми названий 

сенсорных Ом онов и обследовательских действий; 

- формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и группы предметов на 

основе сходного сенсорного признака; 

Вариативные формы реализации Программы 
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Интегрированные 

занятия. 

Экспериментиров 

ание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ 

ного игрового 

оборудования. 

Тематическая 

прогулка. 

Посещение 

сенсорной 

комнаты. 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ 

ной 

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 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Семинары. 

Семинары- 

практикумы. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Досуг. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Беседа. 

Консультативны 

е встречи. 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги. 

Упражнения. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 

Задачи: 
- учить детей различению: цвета; формы: куб (кубики), прямоугольник (кирпичик, 

пластина), треугольник (призма); фактуры; 

- пространственных характеристик объектов – протяженность: высота, длина, ширина 

детали, части объекта и конструкции в целом; месторасположение: сверху, снизу, над,  

под и т.д.; 

- развивать сенсорно-аналитическую деятельность – умение вести целостно- 

расчлененный анализ объектов: выделение целого, его частей, затем – деталей и 

их пространственного расположения, и опять – объекта в целом; 

- формировать обобщенные способы конструирования (создание целого из деталей 

путем комбинирования, надстраивания и пристраивания, сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и складывание листа бумаги в разных направлениях с целью 

получения объемных форм – игрушек и т.д.); 

- развивать умение конструировать объекты в соответствии с определенными 

условиями; 

- развивать элементарную поисковую деятельность и экспериментирование; 

- развивать умение строить и осуществлять собственный замысел. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игровые 

занятия. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие игры. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие игры. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Игры с природным 

материалом. 

Анкетирование. 

Информационн 

ые   листы. 

Мастер-класс. 
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Игры со 

строительным 

материалом. 

Игры с 

природным 

материалом. 

Развивающие 

игры. 

Сюжетные игры. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Игровые задания. 

Экспериментиров 

ание с 

игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная 

деятельность. 

Игровые задания. 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке. 

Игры- 

экспериментировани 

я на прогулке. 

Игры со строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Продуктивная 

деятельность. 

Семинары. 

Семинары- 

практикумы. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Беседа. 

Консультативны 

е встречи. День 

открытых 

дверей. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 
-учить сравнивать совокупности на основе взаимно однозначного соответствия, 

развивать представление о равенстве и неравенстве групп предметов, различать «один», 

«много», «мало»; 

- учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 

- различать и называть форму предметов; 

- развивать элементарные представления о времени и пространстве: определять 

направление движения и положение предметов относительно себя, различать и 

называть «день – ночь», «утро-вечер». 

Вариативные формы реализации Программы 

Игровые 

упражнения. 

Игровые занятия. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные игры. 

Досуг. Чтение 

художественной 

литературы. 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа. Работа с 

демонстрационны 

м и 

дидактическим 

материалом. 

Объяснение. 

Утренняя 

гимнастика. 

Подвижные игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

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. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Задачи: Предметное и социальное окружение. 

- развивать у детей представления об устройстве человеческой жилья, предметах 

домашнего обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в 

деревне); 

- знакомить с мебелью, одеждой, утварью; 

- формировать умение устанавливать связи между назначением предмета и его формой, 

структурой, материалом, из которого он сделан; учить пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и приспосабливать вещи для разных нужд; 

- воспитывать привычку к опрятности, самообслуживанию; 

- вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, чреватых опасностями. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия. 

Индивидуальная 

беседа. 

Дидактические 

игры. 

Театрализованны 

е игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие 

игры. 

Сюжетные игры. 

Игры на 

фланелеграфе. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Знакомство  с 

предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками. 

Продуктивная 

деятельность. 

Наблюдение за 

окружающей 

действительность 

ю. 

Индивидуальная 

беседа. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры – эксперимен- 

тирования. 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетная игра. 

Действия с предметами. 

Анкетирование. 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Семинары. 

Семинары- 

практикумы. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Беседа. 

Консультативны 

е встречи. 

День открытых 

дверей 

Создание уголка 

предметов 

домашнего 

обихода 

Задачи: Ознакомление с природой. 
- развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех ее проявлениях; 

- обогащать представления о связях между природными явлениями; 

- поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов; 

- приобщать детей к разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными; 

- воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться ее красотой. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия. 
Индивидуальная 

Индивидуальная 
беседа. 

Дидактические игры. 
Развивающие игры. 

Анкетирование. 
Информационны 
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беседа. 

Дидактические 

игры. 

Театрализованны 

е игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие 

игры. 

Сюжетные игры. 

Игры на 

фланелеграфе. 

Чтение. 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.). 

Целевая прогулка. 

Продуктивная 

деятельность. 

Наблюдение за 

окружающей 

действительность 

ю. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры – 

экспериментировани 

я. 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Игры с природным 

материалом. 

Сюжетная игра. 

Наблюдение в уголке 

природы. 

Игры – 

экспериментирования. 

е листы. 

Мастер-класс. 

Семинары. 

Семинары- 

практикумы. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Беседа. 

Консультативны 

е   встречи. День 

открытых 

дверей. 

Целевая 

прогулка. 

   Группа среднего дошкольного возраста 

Сенсорное развитие 

Задачи: 
- продолжать работу по сенсорному развитию детей в разных видах деятельности; 

- обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов; 

- закреплять полученные ранее навыки их обследования; 

- совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязания, зрение, слух, вкус, обоняние); 

- обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи; 

- приветствовать попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы, сравнивать, группировать и классифицировать предметы; 

- учить использовать эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

размер, вес и т.д.); подбирать предметы по одному – двум качествам (цвет, размер, 

материал). 

Вариативные формы реализации Программы 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментиров 

ание 

Игровые занятия. 

Игровые 

упражнения. 

Дидактические 

Наблюдения на 

прогулке. 

Развивающие игры. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегрированная 

детская деятельность 

Анкетирование. 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Семинары. 

Семинары- 

практикумы. 

Ситуативное 
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игры. 

Тематическая 

прогулка. 

Наблюдение. 

Игры – 

экспериментировани 

я. 

(включение  ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в  его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры. 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

обучение. 

Консультации. 

Досуг. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Беседа. 

Консультативны 

е встречи. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 

Задачи: 
- учить детей различению: - цвета, формы (куб, прямоугольник, треугольник), фактуры, 

пространственных характеристик объектов: протяженность (высота, длина, ширина 

детали, части объекта и конструкции в целом; месторасположение (сверху, снизу, над, 

под и т.д.); 

- развивать обобщенные представления о конструированных объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать элементарную поисковую деятельность; 

- учить осуществлять анализ объектов: выделять целое, затем его части, детали и их 

пространственное расположение; 

- формировать обобщенные способы конструирования (создание целого из деталей 

путем комбинирования, надстраивания и пристраивания, сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и складывание листа бумаги в разных направлениях с целью 

получения объемных форм – игрушек и т.д.); 

- развивать умение конструировать объекты в соответствии с условиями, в которых они 

используются; пользоваться словами: «шире-уже», «выше-ниже», «длиннее-короче»; 

- развивать умение вести целостно-расчленный анализ объектов: выделение целое и его 

части, место их расположения: сверху, снизу, над, под. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игровые 

занятия 

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Постройки  для 

сюжетных  игр 

Игровые задания 

Экспериментиров 

ание 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом   на 

прогулке 

Игры- 

экспериментировани 

я на прогулке 

Дидактические        игры 
Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры- 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационны 

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны 

е  встречи 

День открытых 

дверей 
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Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в 

игротеке 

  Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 
- учить с помощью счета определять количество предметов в пределах 5 – 10, развивать 

представление о сохранении количества; 

- развивать умение определять направление движения: вверх, вниз, направо, налево; 

- учить сравнивать совокупности на основе взаимно однозначного соответствия, 

устанавливать равенство путем прибавления и убавления на единицу; 

- развивать пространственные ориентировки: слева, справа, вверху, внизу, сзади, между; 

- развивать пространственные представления (длиннее – короче, шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на); 

- развивать умение упорядочивать предметы по величине и цвету; 

- учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 

- различать и называть форму предметов; 

- развивать элементарные представления о времени, различать и называть «день – 

ночь», «утро-вечер»; 

- закрепить представления о геометрических фигурах (круг, квадрат). 

Вариативные формы реализации Программы 

Интегрированные 

занятия. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые занятия. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Досуг. 

Индивидуальная 

работа. 

Работа с 

демонстрационны 

м и 

дидактическим 

материалом. 

Экспериментиров 

ание. 

Объяснение. 

Беседа. 

Подвижные игры. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Утренняя 

гимнастика. 

Дежурство. 

Исследовательская 

деятельность. 

Игровые 

проблемные 

ситуации. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровые 

упражнения. 

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. 

Беседы. 

Совместная 

игровая 

деятельность. 

Досуги. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: Предметное и социальное окружение. 
- развивать у детей представления об устройстве человеческой жилья, предметах 

домашнего обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с мебелью, одеждой, утварью; 
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- формировать умение устанавливать связи между назначением предмета и его формой, 

структурой, материалом, из которого он сделан; 

- учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением и приспосабливать 

вещи для разных нужд; 

- воспитывать привычку к опрятности, самообслуживанию; 

- вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, чреватых опасностями. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия. Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Театрализованны 

е игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие 

игры. Сюжетно- 

ролевые   игры. 

Народные  игры. 

Чтение.  Игры- 

экспериментирова 

ния 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии.Проду 

ктивная 

деятельность. 

Знакомство с 

предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песен-ками, 

сказками. 

Праздники,развле 

че-ния (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

технических 

средств 

обучения.Использ 

ование 

информационно- 

компьютерных 

технологий.Рассм 

атривание 

иллюстраций. 

Беседа. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры– 

экспериментировани 

я. 

На  прогулке 

наблюдение   

за  окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетные игры. 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Беседа. 

Консультации. 

Семинары 

Семинары – 

практикумы. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Анкетирование. 

Информационны

е  

листы. 

Мастер-класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Консультативны 

е  встречи 

День открытых 

дверей. 

Фотовыставки. 

Праздники. 

Развлечения. 

Досуги. 

Задачи: Ознакомление с природой. 
- развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех ее проявлениях; 

- обогащать представления о связях между природными явлениями; 

- развивать представления сезонных явлениях; формировать элементарные обобщенные 

понятия (овощи, фрукты, домашние животные и их детеныши); 
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- поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов; 

- приобщать детей к разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными; 

- воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться ее красотой. 

Вариативные формы реализации Программы 

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. 

Беседа. 

Игровые 

упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Наблюдения на 

прогулке. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Игры с природным 

материалом. 

Сюжетная игра. 

Игры– 

экспериментирования. 

Наблюдения в уголке 

природы. 

Беседа. 

Консультации. 

Семинары. 

Семинары – 

практикумы. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Анкетирование. 

Информационны 

е листы. Мастер- 

класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Консультативны 

е встречи. День 

открытых 

дверей. 

Фотовыставки. 

Праздники. 

Досуги. 

Развлечения. 

Группа старшего дошкольного возраста 

Сенсорное развитие 

Задачи: 
- учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков) и 

сравнивать предметы между собой; 

- формировать умение подбирать пары и группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку, выбирая их из других предметов; 

- продолжать знакомить детей с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый – хроматические; и черный, белый, серый – 

ахроматические); 

- учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть; 

- показать особенности расположения цветов в спектре; 

- продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов объемные и плоскостные формы, выделять самую крупную часть, а 

затем более мелкие, соотносить их по величине, месту расположения по отношению к 

самой крупной; 

- при обследовании включать движения рук по предмету; 

- совершенствовать глазомер; 
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- продолжать развивать умение сравнивать предметы и их части по величине, форме, 

цвету. 

Вариативные формы реализации Программы 

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- 

экспериментировани 

я 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. 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Консультативны 

е  встречи. 

День открытых 

дверей. 

Выставки. 

Проектная 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 
- учить детей отсчитывать предметы из большего количества меньшее по образцу и 

названному числу; 

- учить детей определять равное количество в группах разных предметов (предпосылки 

возникновения образа числа); 

- учить детей систематизировать предметы по выделенному признаку; 

- показывать детям количественный состав числа из отдельных единиц; 

- познакомить детей с цифрами (0 – 9) , при пересчете предметов, учить согласовывать 

числительное в роде, числе и падеже с существительными; 

- развивать у детей умение ориентироваться во времени; 

- познакомить детей с порядковым счетом, учить различать количественный и 

порядковый счет; 

- закрепить умение детей соотносить знакомую цифру с соответствующим ей 

количеством предметов; 

- упражнять детей в прямом и обратном счете (до 10 включительно); 

- учить устанавливать равенство групп предметов двумя способами; 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей; 

- упражнять в названии последовательности дней недели. 

Вариативные формы реализации Программы 
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Интегрированные 

занятия. 

Проблемно- 

поисковые 

ситуации. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные игры. 

Чтение. 

Досуг. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые занятия. 

Индивидуальная 

работа. 

Работа с 

демонстрационны 

м и 

дидактическим 

материалом. 

Экспериментиров 

ание Викторины. 

Работа в парах. 

Работа в 

микрогруппах. 

Презентации. 

Решение 

логических задач. 

Проблемно- 

поисковые 

ситуации. 

Подвижные игры. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Утренняя 

гимнастика. 

Дежурство. 

Исследовательская 

деятельность. 

Игровые 

проблемные 

ситуации. 

Индивидуальная 

работа. 

Решение логических 

задач. 

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. 

Досуг. 

Коллекциониров 

ание. 

Проектная 

деятельность. 

Совместная 

игровая 

деятельность. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: Предметное и социальное окружение. 
- обогащение представлений детей о мире предметов; 

- развитие умения определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

классифицировать их; 

- расширение представлений детей о профессиях, учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности; 

- через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформление группового помещения, 

организацию развивающей среды продолжение знакомства с культурными явлениями, 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

- знакомство с деньгами, их функциями, бюджетом и возможностями семьи; 

- формирование элементарных представлений об истории человечества через 

знакомства с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных 

времен. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия. Беседа. 
Дидактические 

игры. 

Беседа. 
Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Беседа. 
Семинары. 

Семинары – 
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Театрализованные 

игры. Подвижные 

игры. 

Развивающие 

игры. Сюжетно- 

ролевые  игры. 

Чтение. Игры- 

экспериментирова 

ния. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. 

Праздники, 

развлечения  (в 

т.ч. 

фольклорные). 

Видеопросмотры. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Организация 

тематических 

выставок. 

Создание 

музейных 

уголков. 

Викторины. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные  игры. 

Игры- 

экспериментировани 

я. На прогулке 

наблюдение   за 

окружающей 

действительностью. 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Продуктивная 

деятельность. 

практикумы. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Анкетирование. 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Консультативны 

е  встречи. 

День открытых 

дверей. 

Фотовыставки. 

Выставки. 

Праздники. 

Развлечения. 

Досуги. 

Проектная 

деятельность. 

Задачи: Ознакомление с природой. 
- поддерживать и развивать устойчивый интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям; 

- побуждать детей к наблюдению за поведением животных, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления; 

- знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде; 

- формировать у детей элементарное представление о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания; 

- знакомить детей с разными состояниями вещества, с причинно-следственными 

связями; 

- развивать первые представления о существенных признаках благополучного и 

неблагополучного состояния природы; 

- воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за 

растениями и животными; 

- помогать детям видеть красоту и мощь природы, богатство ее форм, красок, запахов. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия. 
Интегрированные 

Беседа.. 
Развивающие игры. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 

Беседа. 
Консультации. 



80  

занятия. Беседа. 

Экспериментиров 

ание. Проектная 

деятельность. 

Проблемно- 

поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. 

Викторины. 

Труд в уголке 

природы, огороде. 

Дидактические 

игры. 

Игры- 

экспериментирова 

ния 

Дидактические 

игры. 

Театрализованные 

игры. Подвижные 

игры. 

Развивающие 

игры. Сюжетно- 

ролевые  игры. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. 

Праздники, 

развлечения  (в 

т.ч. 

фольклорные). 

Организация 

тематических 

выставок. 

Создание 

музейных 

уголков. 

Календарь 

природы. 

Игровые  задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные    игры 

Игры- 

экспериментировани 

я. На прогулке 

наблюдение     за 

природными 

явлениями. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Семинары. 

Семинары – 

практикумы. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Анкетирование. 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Консультативны 

е  встречи. 

День открытых 

дверей. 

Фотовыставки. 

Выставки. 

Праздники. 

Развлечения. 

Досуги. 

Проектная 

деятельность. 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Задачи: 
- продолжать развивать органы чувств (зрение слух, обоняние, осязание, вкус); 

- совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику; 

- развивать умение созерцать предметы, явления. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов, сравнивать предметы по форме, величине, 

строении, цвета, выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков; 
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- развивать умение, классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,  

строению) и по характерным деталям; 

- закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, цветах спектра. 

Обогащать представления о цветах и их оттенках. Учить называть цвета по 

предметному признаку, закреплять знания эталонов (цвет, форма, величина и т. Д.) 

Вариативные формы реализации Программы 

Интегрированные 

занятия. 

Эксперимен- 

тирование. 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональ 

ного игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Тематическая 

прогулка. 

Проблемные 

ситуации. 

Посещение 

сенсорной 

комнаты. 

Занятия. Показ. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Развивающие игры. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Игры – 

экспериментировани 

я. 

Проблемные 

ситуации. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение   ребенком 

полученного сенсорного 

опыта  в  его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую. 

Анкетирование. 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Семинары. 

Семинары- 

практикумы. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Досуг.Интеракт 

ивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Беседа. 

Консультативны 

е встречи. 

Упражнения. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 

Задачи: 
- формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям, поощрение 

желания передавать их особенности в конструктивной деятельности; 

- развивать умения видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение; 

- поощрение стремления самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа сооружений; 

- закрепление навыков коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

- развивать художественный вкус: подбор бумаги, природного материала, по цвету, по 

форме, поиск и создание оригинальных выразительных конструкций. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия. 

Интегрированные 

занятия. Игровые 

занятия. Игры со 

строительным 

материалом. 

Дидактические 

игры. 

Игры с 

Развивающие игры. 

Дидактические 

игры. Развивающие 

игры.  Игровые 

задания. 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке. 

Игры- 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Игры с природным 

материалом. 

Игры со строительным 

материалом. 

Постройки для сюжетно- 

ролевых игр. 

Продуктивная 

Беседа. 

Консультации. 

Семинары. 

Семинары – 

практикумы. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Анкетирование. 
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природным 

материалом. 

Развивающие 

игры. 

Опыты и 

эксперименты. 

Творческие 

задания. 

Игровые задания. 

Выставки. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

экспериментировани 

я на прогулке. 

деятельность. 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам. 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Консультативны 

е  встречи. 

День открытых 

дверей. 

Выставки. 

Проектная 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 
- формировать представление о числах (в пределах 20); 

- обучать счету в пределах освоенных чисел и определению отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду; 

- учить детей делить предметы на равные и не равные части, понимать соотношение 

части и целого; 

- обучать измерению предметов с помощью условных и общепринятых мер, измерению 

сыпучих и жидких тел; 

- обучать детей счету, со сменой основания; 

- обучать выделению формы окружающих предметов, определение их положения в 

пространстве и положение своего тела в нем; 

- развивать у детей ориентацию во времени (определение дней недели, месяцев года, 

времени по часам). 

Вариативные формы реализации Программы 

Интегрированные 

занятия. 

Проблемно- 

поисковые 

ситуации. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные игры. 

Чтение. Досуг. 

Индивидуальная 

работа. Работа с 

демонстрационны 

м  и 

дидактическим 

материалом. 

Экспериментиров 

ание. Викторины. 

Работа в парах. 

Работа 

Подвижные игры. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игровые действия. 

Дежурство. 

Исследовательская 

деятельность. 

Игровые 

проблемные 

ситуации. 

Индивидуальная 

работа. 

Решение логических 

задач. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

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. 

Досуг. 

Праздники. 

Совместные 

игры, 

беседы. 
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микрогруппами. 

Решение 

логических задач. 

Презентации. 

Исследовательска 

я деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Музейные уголки. 

   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: Предметное и социальное окружение. 
- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд людей на производстве; 

- углубление представлений о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов; 

- закрепление умения применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.); 

- обогащение представлений о видах транспорта; 

-через экспериментирование и практическую деятельность представление детям 

возможности познакомиться с элементами профессиональной деятельности. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия. Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Театрализованн 

ые игры. 

Подвижные 

игры. 

Развивающие 

игры. Сюжетно- 

ролевые игры. 

Чтение. Игры- 

экспериментиров 

ания 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. 

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Беседа. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные игры. 

Игры- 

экспериментирован 

ия. На прогулке 

наблюдение  за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Продуктивная 

деятельность. 

Беседа. 

Консультации. 

Семинары. 

Семинары – 

практикумы. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Анкетирование. 

Информационн 

ые листы. 

Мастер-класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

ДОУ. 

Консультативн 

ые встречи. 

День открытых 

дверей. 

Выставки. 

Проектная 

деятельность. 
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Организация 

тематических 

выставок. 

Создание 

музейных 

уголков. 

Викторины. 

   

Задачи: Ознакомление с природой. 
- конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.); 

- расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы; 

- закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года; 

- формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот; 

- закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.); 

- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во мно Ом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; 

- закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия. 

Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментиров 

ание. Проектная 

деятельность. 

Проблемно- 

поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. 

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде. 

Дидактические 

игры. 

Игры- 

экспериментирова 

ния 

Дидактические 

игры. 

Театрализованные 

игры. Подвижные 

игры. 

Развивающие 

Беседа. 

Развивающие игры. 

Игровые  задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные   игры. 

Игры- 

экспериментировани 

я. 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. 

Информационны 

е листы. 

Мастер-класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Консультативне 

встречи. 

День открытых 

дверей. 

Фотовыставки. 

Выставки. 

Праздники. 
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игры. Сюжетно-   Развлечения. 

ролевые игры. Досуги. 

Чтение. Целевые Проектная 

прогулки. деятельность. 

Экскурсии  

Продуктивная  

деятельность.  

Народные игры.  

Праздники,  

развлечения (в  

т.ч.  

фольклорные).  

Видеопросмотры  

Организация  

тематических  

выставок.  

Создание  

музейных  

уголков.  

Календарь  

природы.  

 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связно, 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. 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

Владение речью как средством общения; 

Обогащение активного словаря; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие с 
семьей 

Группа младшего дошкольного возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи: 
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- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

-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) 

Задачи: 
- формирование лексической стороны речи 

побуждать использовать слова для обозначения предметов, их действий и качеств. 

Вариативные формы реализации Программы 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке 

-Чтение 

- Беседа 

-игры-занятия 
-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

-Настольно- 

печатные игры 

-Продуктивная 

деятельность 

-Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары- 

практикумы и т.д. 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 
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 - Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

 разучивание 

стихов 

- Беседа, 

пояснение 

- формирование грамматической стороны речи 
содействовать освоению грамматического оформления высказываний. 

Вариативные формы реализации Программы 

-Дидактические 

игры 

-Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

индивидуальная 

работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 
- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

- формирование произносительной стороны речи 
упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных звуков. 

Вариативные формы реализации Программы 

- 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 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

-Помогать 
отвечать на 

-Образцы 
коммуникативных 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 

-Совместная 
продуктивная и 
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простейшие и 

более сложные 

вопросы 

-поощрять 

попытки 

рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке, о 

событии из 

личного опыта 

-учить повторять 

несложные фразы 

кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета 

( пассивное) 

литературы игровая 

деятельность 

детей. 

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи: 
- 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 иллюстраций, заслушивать высказывания детей. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия: 
- чтение; 

- рассказывание, 

- заучивание 

наизусть 

Театрализованны 

е игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьютерных 

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. 

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 театра. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

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 «Неделе 

детской книги»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 
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Игра- 

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Неделя детской 

книги». 

   

Группа среднего дошкольного возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

- 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. 

-Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

- Игры парами. 

-Беседы. 

-Пример 

коммуникативны 

х 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) 

Задачи: 
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- 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 слова без опоры на наглядно представленную ситуацию. 

Вариативные формы реализации Программы 

-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 

Звуковая культура речи 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

- 

Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

-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). 
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- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа 

   

Грамматический строй речи 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

-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 

Связная речь 

Задачи: 
- формирование связной речи (монологические формы); 

- учить рассказывать, описывать предмет, картинку; 

- упражнять в составлении рассказов по картине с использованием раздаточного 

дидактического материала; 

- учить пересказывать. 

Вариативные формы реализации Программы 

- 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 

-Игры парами 
-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

- 

Информационна 

я поддержка 

родителей 

-Экскурссии с 

детьми 
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 (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 

  

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи: 
- 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, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

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. 

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 – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

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 «Неделе 

детской книги»; 
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концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра- 

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Неделя детской 

книги». 

Пальчиковые игры. Игры с персонажами 

настольного, 

пальчикового театра, би- 

ба-бо. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 

Группа старшего дошкольного возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи: 
-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. 

Вариативные формы реализации Программы 

-Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- 

Коммуникативны 

е 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 

-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 
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 обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогические и монологические форм) 

Задачи: 
- формирование лексической стороны речи; 

- совершенствовать представление о смысловой стороне слова, обогащать речь 

антонимами, синонимами, многозначными словами, обобщающими наименованиями, 

активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы. 

Вариативные формы реализации Программы 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игры- 

драматизации 

- 

Экспериментирован 

ие 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 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

-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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чистоговорок, 

четверостиший. 
   

Грамматический строй речи 

Задачи: 
- формирование грамматической стороны речи; 

- содействовать освоению трудных случаев словоизменения; 

- формировать способы словообразования глаголов, существительных, прилагательных; 

- совершенствовать структуру предложений, содействовать активному использованию 

разных типов предложений. 

Вариативные формы реализации Программы 

-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 

Задачи: 
- формирование связной речи (монологические формы); 

- поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого; 

- учить передавать словесно содержание сказки, картинки, впечатлений из личного опыта 

в форме короткого сочинения, рассказа, рассуждения, описания. 

Вариативные формы реализации Программы 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Творческие задания 
-Дидактические 

игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и 

праздники 

Экспериментирован 

ие 

-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 

Подготовка к обучению грамоте 
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Задачи: 

- 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». 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи: 
- продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть). 

Рассматривание 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

Работа в книжном 

уголке 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи 
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иллюстраций. 

Театрализованны 

е 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. 

«Неделя детской 

книги». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

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. 

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 «Неделе 

детской книги»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 

Участие в 

подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

Подготовительная к школе группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Задачи: 
- 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 
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словотворчестве, играх со 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». 

Вариативные формы реализации Программы 

-Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- 

Коммуникативны 

е 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, практическое овладение нормами речи 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

-. Игры- 

драматизации 

- 

Экспериментирован 

ие со словом 

-Познавательно- 

исследовательская 

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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 -.Продуктивная 

деятельность 

-Игры-занятия 

  

Звуковая культура речи 

Задачи: 
- 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 выразительной речи. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

-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 
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Задачи: 

- 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 придерживаться его. Развитие умения 

составлять рассказы из личного опыта; 

- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему 

Вариативные формы реализации Программы 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Творческие задания 
-Дидактические 

игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и 

праздники 

- 

Экспериментирован 

ие 

-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 

Подготовка к обучению грамоте 

Задачи: 
- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятие 

Дидактические 

игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

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 
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деятельность 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая 

игра 

  Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 

Праздники 

Досуги 

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи: 
- 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; 

- 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. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

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, 

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. 

Выставка и 

рассматривание книг 

художников – 

иллюстраторов 

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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досуговая 

деятельность (с 

другими 

группами) 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра- 

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Неделя детской 

книги». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Режиссерская 

игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

сговорки, 

скороговорки 

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» 

«Неделя детской книги» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

библиотеки в 

группе. 

Участие в 

подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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 и 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

Формирование готовности к совместной деятельности; 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие 
с семьей 

Группа младшего дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности 

Задачи: 
- создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению содержания самодеятельных игр детей; 

- поддерживать совместные игры детей, развивать умение взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 
праздники, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 Беседа, 

консультации, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе. 
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активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

   

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи: 
- воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и искренне выражать свои чувства, распознавать связь 

между отчетливо выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка («Я – хороший!»). 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 

- формировать представление о семье, вызывать желание говорить о своей семье; 
- дать представление о различии людей по половому признаку; 

- дать представление о родном городе. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе. 

Развитие трудовой деятельности. 
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Задачи: 

- формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; 
- приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности 

взрослых. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

информационны 

х компьютерных 

технологий 

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

Задачи: 
- наблюдение в помещении и на участке за трудом взрослых; 

- продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Вариативные формы реализации Программы 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

в структуре 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

Консультации, 

семинары, 

Семинары- 

практикумы, 

открытые 

занятия, 
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занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

трудовые 

поручения, 

чтение 

художественных 

произведений, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация. 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

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 

информационны 

х компьютерных 

технологий 

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

Задачи: 
- знакомить детей с понятными их профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о трудовых операциях, результатах труда. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

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, 
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тематических 

уголках, 

чтение 

художественных 

произведений, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация. 

  создание 

предметно- 

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационны 

х компьютерных 

технологий 

Безопасность 

Задачи: 
- формирование навыков поведения в новых, необычных жизненных ситуациях, при 

встрече с незнакомыми людьми; 

- обучение детей осторожному поведению при встрече с животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений; 

- развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций; 

- формирование представлений о здоровье человека, о навыках личной гигиены; 

- воспитание жизнерадостного отношения к окружающей действительности, 

профилактика детских страхов; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Вариативные формы реализации Программы 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры- 

драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирова 

ние с игрушками 

и природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

- 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 

- массовые 

мероприятия, 

праздники 

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 
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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) 

  стендов, 

«уголков 

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

Группа среднего дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи: 
- развитие и обогащение сюжетов игр, подводить к самостоятельному созданию 

игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам; 

- воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать правила игры, соблюдать их. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

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, 

Беседа, 

консультации, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 
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печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

 инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

праздники, 

совместные 

спектакли. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи: 
- воспитывать культуру познания детей; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и друг с другом; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать самопознание и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Задачи: 
- дать первоначальное представление о родственных отношениях; 

- продолжать воспитывать любовь к родному городу; 

- дать доступное представление о государственных праздниках и Российской армии. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

кукольный театр, 

рассматривание 

Беседа, 

консультации, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 
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дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

 иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

Задачи: 
- формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей  положительное отношение к труду, желание трудится; 

- учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

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, 
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использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

  проектная 

деятельность, 

использование 

информационны 

х компьютерных 

технологий 

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

Задачи: 
- формировать начала ответственного отношения к порученному заданию; 

- разъяснять детям значимость их труда. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

информационны 

х компьютерных 

технологий 

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

Задачи: 
- знакомить детей с понятными им профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о трудовых операциях, результатах труда; 

- расширять представления детей о труде взрослых: о разных профессиях. 
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Вариативные формы реализации Программы 

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 

информационны 

х компьютерных 

технологий 

Безопасность 

Задачи: 
- формирование навыков поведения в новых, необычных жизненных ситуациях, при 

встрече с незнакомыми людьми; 

- обучение детей осторожному поведению при встрече с животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений, развитие представлений об опасных жидкостях, 

газообразных веществах, огне, об опасности приема лекарств; 

- развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни, о необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье окружающих, о навыках личной гигиены, о пользе 

закаливающих процедур и правильного питания; 

- воспитание жизнерадостного отношения к окружающей действительности, 

профилактика детских страхов, формирование доброжелательных отношений со 

сверстниками; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 
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Вариативные формы реализации Программы 

- игровые занятия 
- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры- 

драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирова 

ние 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 

- использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

- 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 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков 

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 
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мультфильмы) 

- трудовые 

поручения 

- работа в 

тематических 

уголках 

- целевые 

прогулки 

   

Группа старшего дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи: 
- обеспечивать и обогащать дальнейшее развитие у детей разносторонних 

представлений о действительности и умения использовать эти представления для 

создания новых инициативных сюжетов игр; 

- предоставлять детям возможность самостоятельно определять содержание сюжетно- 

ролевых и режиссерских самодеятельных игр, поддерживая при этом нравственно и 

познавательно ценные сюжетные линии; 

- способствовать возникновению в игре дружеских партнерских взаимоотношений и 

игровых объединений по интересам; 

- помогать детям самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в этически приемлемой форме разрешать конфликты; 

- развивать у детей способность к творчеству в игре; произвольность поведения, 

поощрять инициативность игровых замыслов; 

- создавать развивающую предметно-игровую среду для самодеятельных, обучающих и 

досуговых игр. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

консультативны 

е 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) 

Задачи: 
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- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений как нравственной основы социального поведения и 

формирования у детей чувства патриотизма – любви к родному краю, родной стране, 

привязанности, преданности и ответственности по отношению к людям, населяющим 

её; 

- способствовать усвоению детьми нравственных ценностей; 

- воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы.соревнов 

ания 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 
- дать понятие о важности для общества труда родителей; 

- приобщать к мероприятиям в детском саду; 

- формировать представление о том, что Россия большая многонациональная страна, 

познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представление о родной стране. Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине»; 

- продолжать расширять представление о Российской армии. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

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, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 
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литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

   

Развитие трудовой деятельности. 

Задачи: 
- учить детей доводить начатое дело до конца; 

- формировать ответственность за выполнение трудовых поручений; 

- учить детей наиболее экономичным приёмам работы; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

- развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

экспериментальна 

я деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

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 

информационны 

х компьютерных 

технологий, 
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туристические 

походы, 

трудовая 

мастерская 

  экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

Задачи: 
-объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, и на что тратятся заработанные 

деньги; 

- учить, бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

экспериментальна 

я 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 

информационны 

х компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

Задачи: 
- продолжать расширять представления детей о труде взрослых, показать им результаты 

их труда и рассказать об общественной значимости; 

- знакомить детей с трудом творческих профессий и результатами их труда; 

- систематизировать знания о труде людей в разное время года. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

экспериментальна 

я 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 

информационны 

х компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

Задачи: 
- формирование представлений о поведении при возможных встречах и случайном 

общении с незнакомыми людьми; 

- обучение детей бережному отношению к живой и неживой природе, формирование 

представлений о взаимосвязи природы и человека; 
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- развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций; 

- знакомство с устройством человеческого организма, с мерами профилактики 

заболеваний, с правилами оказания первой помощи, совершенствование представлений 

о здоровом образе жизни, о необходимости заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной гигиены, формирование умения прислушиваться к 

своему самочувствию; 

- развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками, формирование навыков 

бесконфликтного поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Вариативные формы реализации Программы 

- занятия - во всех режимных - игры-забавы - массовые 

- игровые моментах: утренний - дидактические игры мероприятия, 

упражнения прием, утренняя - подвижные игры праздники 

- индивидуальная гимнастика, приемы - сюжетно-ролевые игры - досуги 

работа пищи, занятия, - рассматривание - открытые 

- игры-забавы самостоятельная иллюстраций и занятия 

- игры- деятельность, тематических картинок - театрализации 

драматизации прогулка, - настольно-печатные - консультации 

- досуги подготовка ко сну, игры - родительские 

- театрализации дневной сон - творческая собрания 

- беседы  деятельность - использование 

- разыгрывание   информационно- 

сюжета   компьютерных 

экспериментиров   технологий и 

ание – слушание и   технических 

проигрывание   средств 

коротких текстов   обучения 

(стихов,   (демонстрация 

рассказов,   видеофильмов, 

сказок),   презентаций и 

познавательных   др.) 

сюжетов   - оформление 

- упражнения   стендов, 

подражательного   «уголков 

и имитационного   родителей» 

характера   - выставки 

- активизирующее   детских работ 

общение педагога   - творческие 

с детьми   задания 

- работа в   - дни открытых 

книжном уголке   дверей 

- чтение   - тематические 

литературы с   недели 

рассматриванием   - детско- 

иллюстраций и   родительские 

тематических   тренинги 

картинок   - встречи с 

- использование   представителями 
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информационно-   ГИБДД  

компьютерных - экскурсии 

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  

- экскурсии  

Подготовительная к школе группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи: 
- продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в организации 

всех видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре; 

- развивать способность совместно развертывать игру, согласовывая свой собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; 

- побуждать самостоятельно создавать недостающие для игры предметы, детали; 

- продолжать учить играть в различные дидактические игры, формировать умение 

организовывать игру, выполнять роль ведущего. 

Вариативные формы реализации Программы 

Игры-занятия, Рассказ и показ Самостоятельные игры Беседа, 

сюжетно-ролевые воспитателя, беседы, различного вида, консультации, 

игры, поручения, инсценировка знакомых консультативны 

театрализованные использование литературных е встречи 
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игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

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) 

Задачи: 
- формировать представление о человеке как о целостном разумном существе; 

- умение осознавать себя в социуме; 

- навыки взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- обучать навыкам сотрудничества с детьми и взрослыми; 

- формировать потребности осознанного выполнения правил поведения в социуме, 

позитивного отношения к себе и другим. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы.соревнов 

ания 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 
- расширять представление о родном городе; 

- углублять и уточнять представление о России; 

- закреплять знания о флаге, гербе, Гимне; 

- расширять представление о Москве – столице России; 
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продолжать расширять знания о государственных праздниках; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностях и их обычаям; 

- углублять знания о российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества; 

- дать представление о планете Земля, знания о множестве стран. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

консультативны 

е встречи 

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

Задачи: 
- воспитывать потребность трудится; 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материал и 

предметы, убирать рабочее место; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми; 

- воспитывать стремление быть полезными людям; 

-учить радоваться результатам коллективного труда. 

Вариативные формы реализации Программы 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

в структуре 

занятия, 

занятия по 

ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, 

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, 

Консультации, 

семинары, 

Семинары- 

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 
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объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальна 

я деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристические 

походы, 

трудовая 

мастерская 

 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 

информационны 

х компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

Задачи: 
-объяснять детям, что труд взрослых оплачивается , и на что тратятся заработанные 

деньги; 

- учить, бережно относиться к тому, что сделано руками человека; 

- воспитывать уважение к людям труда. 

Вариативные формы реализации Программы 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

в структуре 

занятия, 

занятия по 

ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: 

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, 
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-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальна 

я деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристические 

походы, 

трудовая 

мастерская 

  создание 

предметно- 

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационны 

х компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

Задачи: 
-расширять представления детей о труде взрослых; 

- продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы; 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. 

Вариативные формы реализации Программы 

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, 

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, 
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работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальна 

я деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристические 

походы, 

трудовая 

мастерская 

  досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационны 

х компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

Задачи: 
- совершенствование представлений о поведении при возможных встречах и случайном 

общении с незнакомыми людьми; 

- обучение детей бережному отношению к живой и неживой природе, формирование 

представлений о взаимосвязи природы и человека, о влиянии окружающей среды на 

здоровье; 

- совершенствование представлений об опасных предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций; 

- знакомство с устройством человеческого организма, с мерами профилактики 

заболеваний, с правилами оказания первой помощи, совершенствование представлений 

о здоровом образе жизни, о необходимости заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной гигиены, формирование умения прислушиваться к 

своему самочувствию; 

- совершенствование навыков общения со взрослыми и сверстниками, развитие навыков 

бесконфликтного поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

Вариативные формы реализации Программы 

- занятия 
- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры- 

драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

экспериментиров 

ание – слушание и 

проигрывание 

- 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 
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коротких текстов   обучения 

(стихов, (демонстрация 

рассказов, видеофильмов, 

сказок), презентаций и 

познавательных др.) 

сюжетов - оформление 

- упражнения стендов, 

подражательного «уголков 

и имитационного родителей» 

характера - творческие 

- активизирующее задания 

общение педагога - дни открытых 

с детьми дверей 

- работа в - тематические 

книжном уголке недели 

- чтение - детско- 

литературы с родительские 

рассматриванием тренинги 

иллюстраций и - встречи с 

тематических представителями 

картинок ГИБДД. 

- использование  

информационно-  

компьютерных  

технологий и  

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  
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- целевые 

прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД 

   

 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

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.). 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействи 
е с семьей 

Группа младшего дошкольного возраста 

Слушание 

Задачи: 
- приобщение детей к народной и классической музыке; 

- знакомство с тремя музыкальными жанрами, песней, танцем, маршем; 

- формирование эмоциональной отзывчивости на произведение, умения различать 

весёлую и грустную музыку; 

- формирование умения слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, определять, сколько частей в произведении; 

- развивать способности детей различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы; 

- совершенствование умения различать звучание музыкальных игрушек. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 
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повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

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 

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» 

Индивидуальн 

ые бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

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 

Прослушивани 
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   е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ 

их картинок, 

иллюстраций 

Пение 

Задачи: 
- формирование умения выразительно петь; 

- развитие певческих навыков; 

- развитие желания допевать мелодии колыбельных песен; 

- формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 

Вариативные формы реализации Программы 

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) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно- 

педагогическо 

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

Оказание 
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   помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и 

пение 

знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривани 

и картинок, 

иллюстраций в 

детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно 

сти 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

-формирование умения двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой её звучания; 

-развитие умения маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку; 

-совершенствование исполнения танцевальных движений; 

-развитие навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

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, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 
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 - на праздниках и 

развлечениях 

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 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

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 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Задачи: 

- знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами; 
- формирование умения подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованная 

деятельность 

- 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), 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 
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-Игры 

- Празднование 

дней рождения 

 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 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

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 деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Задачи: 
- учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации; 

Рисование: 

- учить правильно пользоваться кистью; 

- познакомить с оттенками основных цветов; 

- учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем, 

разных предметов; 

- учить ритмичному нанесению штрихов, пятен, мазков; 
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- подводить к изображению предметов разной формы и предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий; 

- формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета; 

Лепка: 

- побуждать к украшению вылепленных предметов, используя палочку с заточенным 

концом; 

- учить лепить несложные предметы из нескольких частей; 

Аппликация: 

- учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные воспитателем 

разные детали, раскладывать их в определенной последовательности, затем 

наклеивать полученное изображение на бумагу; 

- учить аккуратно пользоваться клеем; 

- учить создавать предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов . 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Индивидуальна 

я консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Задачи: 
- развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных 

игрушках, одежде детей; 

- учить передавать в рисунках, в аппликации красоту окружающих предметов и 

природы; 

- вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства, радость от созданных детьми индивидуальных и коллективных работ. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия: по теме, 

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна 

я консультация 
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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 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

 Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационн 

о- 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: 
- знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, форма, движение и т.д.); 

- готовить детей к первому посещению выставки детских работ, кукол и т.д.; 

- развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Театрализованные 

игры 

Работа в 

изоуголке 

Использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

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 

Индивидуальна 

я консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 
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Взаимопосещения 

Экскурсия в 

мини-музей д/с 

  информационн 

о- 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Группа среднего дошкольного возраста 

Слушание 

Задачи: 
- развитие у детей интереса к музыке, желание слушать её. Закрепление знаний о 

жанрах в музыке; 

- обогащение музыкальных впечатлений, содействие развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке; 

- формирование навыков культуры слушания музыки; 

- развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном; 

- формирование умения замечать выразительные средства музыкального 

произведения; 

- развитие способности различать звуки по высоте. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

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. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальн 

ые беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

представления, 
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композиторов   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 

Прослушивани 

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ 

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Пение 

Задачи: 
- формирование навыков выразительного пения, умения петь протяжно, подвижно, 

согласованно; брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

- побуждать петь мелодию чисто; 

- развитие навыков пения с инструментальным сопровождением и без него; 

- формирование умения самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы. 

Вариативные формы реализации Программы 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 
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занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованно 

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. 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 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован 

ные 

представления 

, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно- 

педагогическо 

й 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 

рассматриван 

ии 



138  

   иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно 

сти 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
- формирование у детей навыка ритмического движения в соответствии с характером 

музыки, умения самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и 

трёхчастной формой музыки; 

- формирование умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах; 

- совершенствование навыков основных движений; 

- развитие эмоционально-образцового исполнения музыкально-игровых упражнений; 

- развитие умения инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Вариативные формы реализации Программы 

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) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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   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 

Задачи: 
- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 



140  

  музыкальных родителей, 

инструментах; совместные 

экспериментирование со театрализованн 

звуками, ые 

Игра на знакомых представления, 

музыкальных шумовой 

инструментах оркестр) 

Музыкально- Открытые 

дидактические игры музыкальные 

Игры-драматизации занятия для 

Игра в «концерт», родителей 

«музыкальные занятия», Создание 

«оркестр» 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 деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Задачи: 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов, и добавляя к ним другие; 

- направлять внимание на передачу соотношения предметов по величине; 

- знакомить с новыми цветами и оттенками; 

- учить смешивать краски и получать нужные цвета и оттенки; 

- формировать умение получать более яркие и более светлые оттенки путем 

регулирования нажима на карандаш; 

- учить закрашивать кистью, карандашом, проводя линиии штрихи только в одном 

направлении, не выходя за пределы контура; 

- учить проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса 

кисти; 
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- формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров; 

- учить выделять элементы городецкой росписи; 

Лепка: 

- учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, мелких 

деталей, вытягиванию отдельных частей из целого куска; 

- учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки; 

- учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы; 

- познакомить с использованием стеки; 

Аппликация: 

- формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- формировать навык разрезания по прямой сначала коротких, затем длинных полос; 

- учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; 

- учить преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или четыре части. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна 

я консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Задачи: 
- учить создавать свои художественные образы; 

- вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия: по теме, 

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна 

я консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 
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Работа в 

изоуголке 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в 

мини-музей д/с 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

 занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационн 

о- 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: 
- познакомить с профессией художника; 

- познакомить с городецкими, филимоновскими, дымковскими изделиями; 

- познакомить с архитектурой; 

- формировать умение выделять жанры и виды искусства (изобразительное искусство, 

архитектура, скульптура); 

- организовать первое посещение музея; 

- воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Вариативные формы реализации Программы 

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) 

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 

Индивидуальна 

я консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 
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Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в 

мини-музей д/с 

  информационн 

о- 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Группа старшего дошкольного возраста 

Слушание 

Задачи: 
- развитие у детей интереса и любви к музыке, музыкальной отзывчивости на неё; 

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; 

- продолжение знакомства с композиторами; 

- воспитание культуры поведения при посещении концертных залов, театров; 

- продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений; 

- развитие музыкальной памяти через узнаваемые мелодий по отдельным фрагментам 

произведений; 

- совершенствование навыка развития памяти через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Индивидуальн 

ые беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

представления, 
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   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 

Прослушивани 

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ 

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Пение 

Задачи: 
- формирование певческих навыков, умение петь лёгким звуком в диапазоне; 

- развитие навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него; 

- поощрение самостоятельности, творческого исполнения песен разного характера; 

- развитие песенного музыкального вкуса; 

- развитие навыка импровизации мелодии на заданный текст, умения сочинять 

мелодии различного характера. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 
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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 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

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. 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

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 

рассматривани 

и иллюстраций 
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   в детских 

книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительнос 

ти 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
- развитие чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки; 

- формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

- знакомство с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 

- развитие навыков инсценирования песен; умения изображать сказочных животных и 

птиц; 

- совершенствовать умения самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- 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 

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, 

-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), 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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  способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

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 

Задачи: 
- развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

- развитие творчества, самостоятельности. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 
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  композиторов. ТСО выступления 

Создание для детей детей и 

игровых творческих родителей, 

ситуаций (сюжетно- совместные 

ролевая игра), театрализованн 

способствующих ые 

импровизации в представления, 

музицировании шумовой 

Музыкально- оркестр) 

дидактические игры Открытые 

Игры-драматизации музыкальные 

Аккомпанемент в пении, занятия для 

танце и др родителей 

Детский ансамбль, Создание 

оркестр наглядно- 

Игра в «концерт», педагогической 

«музыкальные занятия» 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 деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) 

Задачи: 
Рисование: 

- учить передавать движения фигур; 

- способствовать овладению способами и приемами рисования различными 

материалами (акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш); 

- вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него; 

- знакомить с новыми цветами и оттенками; 

- учить составлять узоры по мотивам Городецкой, Полхов-Майданской, Гжельской 

росписи; 
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Лепка: 

- развивать умение лепить с натуры и по представлению предметы, персонажей 

литературных произведений; 

- учить лепить фигуры животных и человека в движении; 

- учить, пользуясь стекой, наносить мелкий рисунок (перья птиц, чешуя рыб и т.д.); 

- учить лепить птиц, животных ,людей по типу народных игрушек; 

- учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом; 

Аппликация: 

- учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам; 

- учить создавать сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, а также обрывание; 

Художественный труд: 

- учить работать по готовой выкройке; 

- учить создавать из бумаги объемные фигуры; 

- учить делать игрушки из поролона и пенопласта; 

- продолжать учить делать игрушки из природного и бросового материала. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия: по теме, 

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций 

Экспериментиров 

ание 

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 

Индивидуальна 

я консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

Беседа 

Использование 

информационн 

о- 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 

Развитие детского творчества 

Задачи: 
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- формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия: по теме, 

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в 

изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в 

мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна 

я 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 

информационн 

о- 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: 
- учить выделять, называть группировать произведения по видам искусства; 

- расширять представления о графике; 

- знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг; 
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- познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников; 

- подвести к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства»; 

- познакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Гжель, Полхов- 

Майдан). 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Индивидуальна 

я 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 

информационн 

о- 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Подготовительная к школе группа 

Слушание 

Задачи: 
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- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; 

- формирование музыкального вкуса. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Индивидуальн 

ые беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

Оказание 
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   помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивани 

е аудиозаписей, 

Прослушивани 

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ 

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение 

Задачи: 
-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

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 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 
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  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 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

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 

рассматривани 

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 
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   действительнос 

ти 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

- 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, 

-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 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн 

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды 

для родителей 
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  соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

Составление композиций 

русских танцев, 

вариаций элементов 

плясовых движений 

Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами 

(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 

Задачи: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Вариативные формы реализации Программы 

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 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 
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  игровых творческих родителей, 

ситуаций (сюжетно- совместные 

ролевая игра), театрализованн 

способствующих ые 

импровизации в представления, 

музыцировании шумовой 

Импровизация на оркестр) 

инструментах Открытые 

Музыкально- музыкальные 

дидактические игры занятия для 

Игры-драматизации родителей 

Аккомпанемент в пении, Создание 

танце и др наглядно- 

Детский ансамбль, педагогической 

оркестр пропаганды 

Игры в «концерт», для родителей 

«спектакль», (стенды, папки 

«музыкальные занятия», или ширмы- 

«оркестр». передвижки) 

Подбор на инструментах Создание музея 

знакомых мелодий и любимого 

сочинения новых композитора 
 Оказание 
 помощи 
 родителям по 
 созданию 
 предметно- 
 музыкальной 
 среды в семье 
 Посещения 
 детских 
 музыкальных 
 театров 
 Совместный 
 ансамбль, 
 оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) 

Задачи: 
Рисование: 

- учить новым способам работы с материалами (рисовать акварелью по сырому слою и 

т.п.); 

- учить разным способам создания фона для картины; 

- подводить к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый и т.п.) 

или уподобленных природным (малиновый и т.п.); 

- развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и 

новых (хохломская, городецкая, жостовская, мезенская и др.); 

Лепка: 

- учитьсоздавать скульптурные группы из 2-3 фигур; 

Аппликация: 
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- развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

- учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки; 

Художественный труд: 

- учить переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги (коврик, закладка и 

т.д.); 

- учить создавать объемные игрушки в технике оригами; 

- учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, вешалку, 

шить простые изделия швом «вперед иголку»; 

- учить делать аппликацию, используя кусочки ткани разной фактуры, наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом; 

- учить создавать фигуры людей, животных, птиц из природного материала. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия: по теме, 

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций 

Экспериментиров 

ание 

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 

Индивидуальна 

я консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

Беседа 

Использование 

информационн 

о- 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Задачи: 
- учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, используя выразительные средства. 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия: по теме, 
по замыслу, 

Использование 
различных 

Изготовление 
украшений, подарков, 

Родительское 
собрание 
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интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в 

изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в 

мини-музей д/с 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

декораций 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна 

я 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 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: 
- формировать основы художественной культуры; 

- расширять знания об изобразительном искусстве, о скульптуре малых форм; 

- продолжать знакомить с архитектурой, с народным декоративно-прикладным 

искусством; 

- познакомить со спецификой храмовой архитектуры; 

- познакомить с историей искусства; 

- познакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 

Вариативные формы реализации Программы 

Занятия 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна 

я консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 
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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 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

 Семинар 

Семинар- 

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационн 

о- 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 
 

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

Содержание образовательных областей в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей реализуется в различных видах деятельности: 

для детей раннего возраста (1,5 -3 лет) это: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто, и пр.); 

- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и др.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) это: 
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская деятельность (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 деятельность (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах); 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

2.3.Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Воспитатель: 

 организует проведение образовательной деятельности по всем направлениям 
развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей; 

 организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию 

мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей 

моторики через подвижные игры и игровые упражнения; 

 организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики; 

 оценка физической подготовленности детей; 

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 
физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе; 

 проведение физ. занятий и праздников; 

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 
гимнастики, закаливании; 

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой; 

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 

информации. 

Музыкальный руководитель: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе 
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музыкального, песенного  репертуара; 

 использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

Медицинский персонал: 

 организует проведение профилактических  и оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет       контроль по   соблюдению      требований       санитарно   – 

эпидемиологических норм и  правил; 

 осуществляет контроль по соблюдению режима и  качества питания; 

 осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических 

показателей; 

 осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных 

осмотров. 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное планирование работы; 

 одновременное       решение       коррекционно-образовательных       задач всех 

специалистов детского сада (каждого в своей деятельности). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной   из    форм    непосредственно    образовательной    деятельности    является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

 

 
 

Первая младшая группа (2 – 3 года) 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 



163  

1. Физическое 

развитие 

• Прием детей в группе 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

• Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельная 

Двигательная деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

• Занятия 
• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Игры 
• Досуги 

• Индивидуальная работа 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 
• Игры с ряженьем 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Речевое развитие • Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Утренняя гимнастика 

• Приемы пищи 

• Занятия 

• Самостоятельная 

деятельность 

• Прогулка 

• Подготовка ко сну 

• Игры 
• Досуги 

• Индивидуальная работа 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Музыкально- 

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

 

 

Группы младшего и среднего дошкольного возраста (3-4 года, 4-5 лет) 
 

№ 
п/п 

Образовательная 
область 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1. Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

• Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельная 

Двигательная деятельность 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

• Занятия 
• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Игры 
• Досуги 

• Индивидуальная работа 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, труд. поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 
• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Речевое развитие • Занятия 
• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Игры 
• Досуги 

• Индивидуальная работа 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Музыкально- 

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Группа старшего и подготовительного к школе возраста (5-6 лет, 6-7 (8) лет) 
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№ 
п/п 

Образовательная 
область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

• Занятия познавательно- 

речевого цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Развивающие игры 
• Интеллектуальные досуги 

•Занятия по интересам 

•Индивидуальная работа 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием 

детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы 

с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, труд. поручения 

• Дежурства в столовой, 

в природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• 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 

• Общение младших 

и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Речевое развитие • Занятия познавательно- 

речевого цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

•Развивающие игры 
• Интеллектуальные досуги 

•Занятия по интересам 

•Индивидуальная работа 
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5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально - 

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 2.4.Формы образовательной деятельности по реализации образовательных 

областей Программы 

Образовательная 

область 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Формы психолого-педагогической 

работы 

Физическое 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия по физическому воспитанию: 

сюжетно-игровые, тематические, 

классические, тренирующее, по развитию 

элементов двигательной креативности 

(творчества), спортивные досуги, праздники. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная работа по развитию 

двигательных навыков, игровые упражнения, 

утренняя гимнастика: классическая, игровая, 

полоса препятствий, музыкально-ритмическая, 

аэробика, подражательные движения, 

подвижная игра большой и малой 

подвижности, проблемная ситуация, занятия по 

физическому воспитанию на улице, 

спортивные игры, игра-поход, гимнастика 

после дневного сна: оздоровительная, 

коррекционная, полоса препятствий. 

Физкультурные упражнения, коррекционные 

упражнения 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игра, игровое упражнение, подражательные 
движения, игры со спортивным инвентарем, 

подвижные игры, игры в уголке движений. 

Взаимодействие с 

семьей 

Беседа, консультация, открытые просмотры, 

встречи по заявкам, совместные игры, 

физкультурный досуг, физкультурные 

праздники, консультативные встречи, встречи 

по заявкам, совместные занятия, интерактивное 

общение, мастер-класс, информационные 

бюллетени. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, коллективный труд, 

тематические досуги, познавательные беседы, 
развлечения, моделирование, 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная работа (беседы, показ, 

упражнения); Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание) Беседы- 
занятия, чтение худ. литературы, проблемные 
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  ситуации, поисково–творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр видеофильмов, 

мини-занятия, театрализованные постановки, 

решение задач, настольные игры, 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры-эксперименты, конструирование; 

бытовая деятельность; дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, самообслуживание, 

игры в парах, совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, игры с 

правилами, театральные игры. 

Взаимодействие с 

семьей 

Совместные праздники, труд, бытовая 

деятельность, развлечения Семейные проекты, 

досуги, личный пример, чтение книг, 

экскурсии, интересные встречи, выставки, 

конкурсы, круглые столы. 

Речевое развитие Организованная 

образовательная 

деятельность 

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. 

Имитативные упражнения, пластические 

этюды. Совместная продуктивная 

деятельность. Экскурсии. Проектная 

деятельность. Дидактические игры. Настольно- 

печатные игры. Разучивание стихотворений. 

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 ( 

коллективное рассказывание). Показ 

настольного театра или работа с 

фланелеграфом. Беседа о персонажах. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. Образцы 

коммуникативных кодов взрослого. 

Тематические досуги. Поддержание 
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  социального контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа). Коммуникативные 

тренинги. Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). Речевые дидактические 

игры. Наблюдения, работа в книжном уголке, 

чтение. 

Слушание, воспроизведение, имитирование 

(развитие фонематического слуха) 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. Индивидуальная 

работа. Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром. Чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций. 

Использование в повседневной жизни формул 

речевого этикета. Творческие игры, 

Театральные игры, Заучивание стихов, Чтение 

детской художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, совместная 

деятельность в уголке книг, изобразительная, 

продуктивная деятельность по мотивам 

литературных произведений. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

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 (театр на 

банках, ложках и т.п.). Игры в парах и 

совместные игры. 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. Словотворчество. 

Проектная деятельность . Пересказ, 

драматизация, игры с фланелеграфом, 

рассматривание иллюстраций. 

Взаимодействие с 

семьей 

Консультации специалистов. Открытый показ 

занятий по речевому развитию 

Информационная поддержка родителей. 

Экскурсии с детьми. Участие в проектной 

деятельности. Творческие задания, семейные 

проекты, семейное чтение, посещение музеев, 

выставок, галерей. 

Познавательное 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Интегрированные занятия, Наблюдение, 

Беседа, Познавательная игротека 

Экспериментирование, Проектная 

деятельность, Экскурсии, Конкурсы 

КВН, Интегрированные занятия, Игровые 
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  задания, Творческие задания, 

Интегрированные занятия, Проблемно- 

поисковые ситуации, Упражнения 

Рассматривание, Наблюдение, Досуг, Чтение, 

Мультимедийные средства 

Интерактивные выставки Литературные 

занятия, занятия-драматизации, литературные 

праздники 

Литературные викторины 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения на прогулке и в уголке природы, 

Коллекционирование, Познавательная 

игротека, Пиктограммы, Организация трудовой 

деятельности в уголке природы и на участке 

детского сада, Игры-экспериментирования, 

Проблемные ситуации, Объяснение, 

Развивающие игры, Рассматривание чертежей и 

схем, конструктивные игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры с природным материалом, дидактические 

игры, Наблюдения, Опыты и эксперименты, 

Интегрированная детская деятельность Игры со 

строительным материалом, Постройки для 

сюжетных игр, Постройки по замыслу, Подбор 

материала, Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные), Продуктивная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Беседа, Чтение детской литературы, Домашнее 

экспериментирование, Консультативные 

встречи, Семинары-практикумы, Презентации, 

Альбомы 

Прогулки, Беседа, Консультативные встречи, 

Коллекционирование, Конкурсы 

КВН, Альбомы, Совместное конструирование, 

Консультации Поделки для выставок. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия (рисование, аппликация, худож. 

конструирование, лепка), изготовление 

украшений, декораций, подарков, предметов 

для игр, Экспериментирование, 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства, Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые), Тематические досуги, 

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи, Проектная деятельность, Создание 

коллекций. Занятия, праздники, развлечения, 

Театрализованные постановки 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдение, Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, Игра, 

Игровое упражнение, Проблемная ситуация, 

Конструирование из песка, Лепка, рисование, 
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  аппликация, Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.), 

Создание коллекций, Наблюдение, 

Индивидуальная работа, Обыгрывание 

незавершённого рисунка Коллективная работа 

Создание условий для выбора, 

Интегрированное занятие . Театрализованная 

деятельность, слушание музыкальных 

произведений в группе, подпевание знакомых 

песен, попевок, детские игры, забавы, потешки, 

рассматривание картинок, иллюстраций, Пение 

знакомых песен во время игр, прогулок в 

теплую погоду. Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с игрушками, 

куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальное музыцирование с песенной 

импровизацией 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сбор материала для украшения, 

Экспериментирование с материалами, 

Самостоятельная художественная 

деятельность. Украшение личных предметов, 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно- 

ролевые), Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства, Самостоятельная 

изобразительная деятельность. 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 по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, пьесы, танцы. Пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности. 

Взаимодействие с 

семьей 

Создание соответствующей предметно- 
развивающей среды, Проектная деятельность, 

Экскурсии, Прогулки, Создание коллекций, 
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  консультации, практикумы. 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, 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 
 

  2.5. Методы образовательной деятельности по реализации образовательных 

областей Программы 

 

№ 
п/п 

Образовательная 
область 

Методы 

1. «Физическое 

развитие» 

Наглядные: 
наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя) 

2. «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; 

сюрпризные моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка; 

сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности: 

прием предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности; 

перспективное планирование; 

перспектива, направленная на последующую деятельность; 

беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

повторение; 

наблюдение; 

экспериментирование; 

создание проблемных ситуаций; 

беседа 

3. «Речевое развитие» Наглядные: 
непосредственное наблюдение и его разновидности 
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  (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации; 

инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; 

хороводные игры 

4. «Познавательное 

развитие» 

элементарный анализ; 
сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

ответы на вопросы детей; 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

наблюдение 

рассматривание 

обследование 

экспериментирование 

упражнения 

творческие игры 

пример 

показ 

подражание 

Модель двигательного режима детей старшего дошкольного возраста 

в  МДОУ №1 

В МДОУ детском саду № 1 созданы условия для двигательной активности детей: 

спортивная площадка на улице, физкультурный и зал, центры по физическому развитию 

во всех возрастных группах. 

 

 
№ 

Виды занятий и 

форма 

двигательной 

деятельности 

 
Особенности организации 

 
Прочее 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1. 
Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
традиционный комплекс; 
подвижные игры; 

 
1.2. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями (с 

 
Ежедневно 

- игровые упражнения; 

подвижные игры на 

ориентирование в пространстве; 

двигательное задание 
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 преобладанием 

статических поз) 
  

 
1.3 

 
Физкультминутка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 1-3 мин 

упражнения для развития мелкой 

моторики; 

имитационные упражнения; 

общеразвивающие упражнения 

 

 

 
1.4 

 
 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

 

 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

подвижные игры; 

спортивные упражнения; 

двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

упражнения в основных видах 

движений; 

элементы спортивных игр 

 

 
1.5 

 

Дифференцирован 

ные игры- 

упражнения на 

прогулке 

 
 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

дифференцированные игры, 

подобранные с учетом 

двигательной активности; 

упражнения на формирование 

осанки и стопы; 

двигательное задание 

 

1.6 
Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю 

проводится во время 

утренней прогулки 

 

 
 

1.7 

Гимнастика 
«ленивая» после 

дневного сна 

(комплекс 

упражнений) 

 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, 10 мин 

разминка в постели; 

игровые упражнения 

 

 

 
1.8 

Пробежки по 

ребристым, 

солевым 

дорожкам в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными 

ваннами 

 
 

2 – 3 раза в неделю, 

проводятся после дневного 

сна (по мере постепенного 

подъема детей), 5-7 мин 

 
пробежки по ребристым, 

солевым дорожкам; 

сюжетные задания; 

использование нестандартного 

спортивного оборудования 

2.Учебные занятия в режиме дня 

 

 

 

2.1 

 

 

 
По физической 

культуре 

 

 

 
3 раза в неделю (2 в зале, 1 

на улице) 

- традиционное; 
- игровое; 

- сюжетно-игровое; 

- тренировочное; 

- по интересам детей; 

- комплексное; 

- контрольно-проверочное; 

- тематическое; 

- диагностическое 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 
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4.1 

 
Неделя здоровья 

(каникулы) 

 
2 раза в год, в начале января 

и в конце июня 

подвижные игры и физические 

упражнения, разработанные по 

сценарию; 

фрагмент из физкультурного 

досуга 

 

 
4.2 

 

Физкультурно- 

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

 

 
2 – 3 раза в год 

игры и упражнения; 

спортивные игры; 

упражнения в основных видах 

движений, спортивные 

упражнения; 

игры – эстафеты 

4.3. 
Физкультурный 
досуг 

1 – 2 раза в месяц 
игры – развлечения 
музыкальные (подвижные) игры 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

 
 

5.1 

Участие родителей 

в физкультурно- 

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дня здоровья; 

посещение открытых 

занятий 

 

Система закаливающих мероприятий. 

 

Содержание 
Возрастные группы 

Младшая, средняя группы Старшая, подготовительная к школе 
группы 

От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 (8) лет 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания 
Воздушно – 

температурный 

режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 
присутствии детей 

От +210 
до +19 0С 

От +200 
до +18 0С 

От +20 0 
до +18 0С 

От +20 0 до +18 0С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 
одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии 

детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии 

детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-30С 

Утром перед 
приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 
нормальной. 

Перед 

возвращением 

детей с дневной 
прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 
детей в помещении 

+21 0С +20 0С +20 0С +20 0С 

Во время 
дневного сна 

+19 0С +19 0С +19 0С +19 0С 

2. Воздушные 

ванны 

Прием детей на 

 

Не ниже 0оС 
 

Не ниже 0оС 
 

Не ниже 0оС 
 

Не ниже 0оС 
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воздухе     

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная - +18 0С 

В теплое время года - на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

+18 0С +18 0С +18 0С +18 0С 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 
Одно занятие на воздухе. Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное 
время года 

-5 0С -5 0С -10 0С -10 0С 

Хождение 

босиком 

Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 0С и 

выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном занятии при 

соблюдении нормативных температур, но не менее +180С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие одежды; 
Температура воздуха в помещении не менее +18 0 С 

После дневного 
сна 

В помещении группы температура на 1-2 0С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье 

рук до локтя водой комнатной 

температуры 

3.Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их 

двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности 

состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летне- 
оздоровительный период 

Во время прогулки в летне- 
оздоровительный период 

Дыхательная 
гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день: на зарядке, на 

прогулке, после сна 

3 раза в день: на зарядке, на 

прогулке, после сна 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: Образовательные: Воспитательные: 

- охрана жизни и укрепление - формирование - формирование интереса и 

здоровья двигательных умений и потребности в занятиях 

- обеспечение нормального навыков физическими 

функционирования всех органов - развитие физических упражнениями 

и систем организма качеств - разностороннее, 

- всестороннее физическое - овладение ребенком гармоничное развитие 

совершенствование функций элементарными знаниями ребенка (умственное, 

организма о своем организме, роли нравственное, эстетическое, 

- повышение работоспособности физических упражнений в трудовое) 

и закаливание его жизни, способах  

 укрепления собственного  
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 здоровья  

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические 
факторы 

Психогигиенические 
факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 

 

Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 
гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная 
с младшей подгруппы 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

подгруппы 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. 
На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с младших 
подгрупп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начи- 
ная с младшего возраста 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице, начиная с раннего 
дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе. Все возрастные 
подгруппы 

Спортивные игры Один раз в неделю на спортивной площадке, начиная со 
старшего дошкольного возраста 

ОФП (общая физическая 
подготовка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, группа детей 
после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, 
праздники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная 
гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного 
возраста 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 
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Оздоровительное: утренняя гимнастика; 

закаливание; 

физкультминутки; 

прогулки; 

динамические паузы; 

гимнастика после сна; 

гигиенические процедуры 

  Педагогическое: физкультурные занятия; 

подвижные игры; 

спортивные праздники и развлечения; 

музыкальные занятия; 

самостоятельная двигательная деятельность 

Общие оздоровительные мероприятия 

Направление Содержание 

Питание: соблюдение режима питания; 
профилактика гриппа (применение лука и чеснока и др.); 

соблюдение гигиенических норм и правил при организации питания 

детей и приготовления пищи; 

создание положительного тона во время приема пищи (сервировка стола 

и т.д.); 

обучение детей правилам здорового питания 

Закаливание: - обширное умывание; 
- умывание на улице (летом); 

- босохождение; 

- сон с притоком воздуха; 
- «Дорожка здоровья» 

Принципы построения двигательной среды: 

Индивидуальный и дифференцированный подход: 

двигательный потенциал ребенка; 

уровень физического развития; 

предпочтение в зависимости от пола. 

Стабильность и динамичность развивающей двигательной среды: 

двигательное оборудование, с учетом возможностей использования. 

Эмоциональность и эстетичность: 

оборудование вписывается в общую эстетическую среду группы. 

Учет культурных и национальных традиций: 

оборудование для народных игр и национальных видов спорта. 

Двигательная среда ДОУ в целом: 

физкультурное оборудование. 

Оздоровительная среда 

соответствие требованиям современной медицины; 

учет специфики ДОУ; 

учет рекомендаций воспитания здорового ребенка на традициях татарского народа. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

- гибкий режим; 

- занятия по подгруппам; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 
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Система двигательной 

активности + 

+ система психологической 

помощи 

- утренняя гимнастика; 

- прием детей на улице в теплое время года; 

- физкультурные занятия; 

- двигательная активность на прогулке; 

- физкультура на улице; 

- подвижные игры; 

- физкультминутки на занятиях; 

- гимнастика после дневного сна; 

- физкультурные досуги, забавы, игры; 

- спортивно-ритмическая гимнастика 

С
и

ст
ем

а 
за

к
ал

и
в
ан

и
я 

В повседневной жизни - утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

- утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры); 

- облегченная форма одежды; 

- ходьба босиком в спальне до и после сна; 

- контрастные воздушные ванны (перебежки); 

- солнечные ванны (в летнее время) 

Специально 

организованная 

- полоскание рта; 

- гимнастика пробуждения 

Организация рационального 

питания 

- введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

- замена продуктов для детей-аллергиков; 

- питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности 

- диагностика уровня физического развития; 

- диспансеризация детей детской поликлиникой; 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика развития ребенка 

 

      2.6.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум  

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- 

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,  

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения  

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

    2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников(Часть Программы формируемая участниками 

образовательного  процесса) 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим  

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

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

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников; с будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями мы считаем: создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно 

Задачи: 

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. 

Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

1 раз в квартал 
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повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

фоторепортажи, 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

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. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие:     взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Руководящая и организующая роль о отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов: 

1. планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 

родителей; 

2. практическая помощь семье в воспитании детей; 
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3.организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 

4. вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

5. активизация их педагогического самообразования и др. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы: 

родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

его промежуточных и конечных результатов. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью для 

образования родителей. 

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников. 

3. Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям 

определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе 

задач. 

4. Одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности. 

Педагогический коллектив МДОУ детского сада № 1 определил основные 

направления работы: 

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов 

родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

2. Обеспечение   оптимальных условий для   саморазвития   и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей; 

3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями; 

4. Расширение средств и способов работы с родителями; 

5. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, 

создание особой творческой атмосферы. 

6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

В годовом плане МДОУ детского сада № 1 выделен блок  «Взаимодействие с 

семьей», где отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 
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Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей в образовательное пространство ДОУ. Для этого были 

разработаны критерии отслеживания результативности функционирования и развития 

системы взаимодействия ДОУ и семьи. Для получения объективных данных 

используются: анкеты, опросники, тесты, изучение документации. 

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи, выявлять степень 

достижения цели на разных этапах деятельности. 

Критерии эффективности взаимодействия с семьей 

Критерий 1 Уровень компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с 

семьей. 

Показатели: 

Умение планировать собственную деятельность по работе с семьей на основе 

глубокого анализа предыдущей деятельности, типа семьи, их интересов, нужд и 

потребностей. 

Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе 

сотрудничества и взаимодействия. 

Умение организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение 

родителей, выбрать соответствующие целям формы организации, методы и приемы. 

Умение вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 

 
Качественные характеристики проявления умений и навыков Уровни 

В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки 

проявляются ярко, устойчиво 
Оптимальный 

В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки 

проявляются в достаточной степени 
Допустимый 

Воспитатель испытывает недостаток указанных умений и навыков, 

что создает проблемы в процессе его практической деятельности с 

родителями 

 
Критический 

 

Критерий 2 Уровень сформированности условий, обеспечивающих включение семей в 

образовательное пространство ДОУ. 

Показатели: 

Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и определяющих 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Наличие методических материалов по вопросам взаимодействия ДОУ с семьями 

разных категорий; 

Наличие социологических данных о контингенте семей воспитанников. 

Критерий 3 Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в 

ДОУ. 

Показатели: 
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Полнота информации о целях и задачах дошкольного образовательного 

учреждения в области воспитания, обучения и оздоровлении ребенка. 

Степень осведомленности родителей в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

ДОУ. 

Информированность о видах образовательных услуг в ДОУ. 

Удовлетворенность стилем взаимоотношений:- педагог – родитель;- педагог – 

ребенок. 

Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления ребенка в 

ДОУ. 

Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых посредством 

дошкольного образовательного учреждения по практике семейного воспитания. 

Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах. 

Возможность участия в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Удовлетворенность уровнем готовности ребенка к обучению в школе. 

 

Качественные характеристики эффективности работы ДОУ с 

семьей. 
Уровни 

Родители в полной мере удовлетворены качеством образовательных 

услуг в ДОУ 
Оптимальный 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг частичная. Допустимый 

Родители неудовлетворенны качеством образовательных услуг. Критический 

 

Критерий 4 Степень эффективности взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Показатели: 

Рост воспитательного потенциала семьи. 

Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений. 

Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания 

и развития детей. 

Активная субъектная позиция родителей. 

Осознанное использование родителями педагогической науки и практики в 

воспитании детей. 

Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива. 

Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества. 

Изменение характера вопросов родителей к воспитателям и специалистам ДОУ 

как показатель их педагогической компетентности. 

Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению и 

активность их участия в них. 

Качественные характеристики эффективности работы ДОУ с 
семьей 

Уровни 

Результаты деятельности ДОУ с семьей существенны, проявляются 
полно, ярко. 

Оптимальный 

Результаты деятельности удовлетворительны. Допустимый 

Работа с родителями ведется формально. Критический 

                         Также при разработке основной образовательной программы учитывались сведения о                                

воспитанниках и членах их семьи. Так как роль семьи в 
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воспитании детей имеет огромное значение. Педагоги, отталкиваясь от полученных 

сведений, корректируют свою работу с родителями для обеспечения максимальной 

поддержки в удовлетворительности потребностей детей, возникающих в процессе 

обучения и развития. 

 
Работа с семьей по воспитанию здорового ребенка 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

здоровье и физическое развитие; 

познавательно-речевое развитие; 

социально-личностное развитие; 

художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре, январе и мае). 

Основные формы информационного взаимодействия детского с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Создание информационных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом или через Интернет. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках 

Социально - личностное развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 
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личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 

Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке 

с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

при общении по телефону. 

 

                         2.8.Педагогический мониторинг. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В МДОУ детском саду № 1 педагогический мониторинг в соответствии с ФГОС 

ДО для изучения индивидуального развития воспитанников, основывается на Положении 

о методическом сопровождении педагогов и Положении о мониторинге образовательного 

процесса. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ООП МДОУ 

детского сада № 1 в соответствии с ФГОС ДО, рассматриваются как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ООП МДОУ детского сада № 1 в 

соответствии с ФГОС ДО, имеют отличительные особенности и приоритеты, которые 

углубляют и дополняют требования ООП. 

Мы предполагаем оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – это карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Такая структура целевых ориентиров позволяет оценивать результаты 

образовательной деятельности через действие ребёнка в каждой образовательной области, 
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через их комплекс. Для этого задачи освоения образовательных областей формулируются 

через действия и личностные проявления детей. 

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не 

столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и 

эффективности их использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

быть использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: во- 

первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); во-вторых, оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической 

диагностики, а именно: 

 диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в 

образовательной деятельности между   созданными образовательными условиями и 

эффективностью педагогического воздействия; 

 экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности 

педагога; 

 регулирующая: создание объективной основы для изменения условий 

образовательной деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей детей; 

 пропедевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности с детьми. 

Эти особенности могут быть обусловлены биологически (темпом созревания 

нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом 

темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско- 

родительскими отношениями; индивидуальным опытом ребенка, опытом его 

деятельности и общения; условиями его образования. 

Принципами педагогической диагностики выступают: 

 принцип последовательности и преемственности, который 

проявляется в изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего 

создается представление о целостной картине его индивидуального развития в период 

получения дошкольного образования; 

 принцип доступности диагностических методик и процедур для 

применения образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани 

взаимоотношений» педагога и ребенка; 

 принцип прогностичности, предполагающий получение данных, 

раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка. 
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В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в 

образовательную деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, 

которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, 

свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как 

экспертов в отношении и особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом повседневно, во всех образовательных 

ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное 

наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и 

ухода из него. Обязательным условием успешного проведения педагогической 

диагностики является отсутствие противопоставления повседневного педагогического 

общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу 

необходимо обладать педагогической зоркостью, то есть отдавать себе отчет в том, что он 

может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем наблюдать, 

необходимо изучить те показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности 

педагогических воздействий по каждой образовательной области и ее содержательным 

направлениям. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год - 

в начале года и в конце. На основании полученных результатов в начале учебного года 

педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной 

группы, а также планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми 

детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного года 

педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного 

года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов 

на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути для их минимизации. Таким образом, 

определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный 

год, а также для организации методической работы с педагогами. 

Процедура педагогической диагностики. 

1- й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом 

изучают показатели уровней эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели составят 

для педагога схемы наблюдения за детьми. 

2- й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под 

руководством старшего воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют уровень 

эффективности педагогических воздействий по образовательным областям в отношении 

каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с 

показателями уровней: высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии 

совпадают, то выделяют промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний, 

средний/высокий. Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону 

ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности 

педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей 

систематизируют и отражают в таблицах. 
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3- й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении ее индивидуализации, как с конкретными детьми, так и с 

группой детей. 

2.9.Преемственность ДОУ и школы 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой 

успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность 

МДОУ и школы представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно- 

образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

Цель преемственности: реализация единой линии развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, 

перспективного педагогического процесса. Ежегодно разрабатывается план 

преемственности, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их 

реализации. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования: 

- на дошкольной ступени: 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности; 

развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

- на ступени начальной школы: 
осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности: 

совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях 

опережающего развития или отставания). 

Преемственность образовательного процесса МДОУ и школы: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития. 

Цель дошкольного образования Цель начального образования 
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2. Содержательная – обеспечение преемственности программ . 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения. 

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно- 

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих 

возрастных особенностей: 

учет возрастных особенностей 

снятие психологических трудностей, 

адаптация переходных периодов, 

обеспечение их достаточной двигательной активностью; 

общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие; 

обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью; 

использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях. 

снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов. 

 

Алгоритм работы по преемственности МДОУ и школы. 

2  этап: поступление ребенка в ДОУ: 

учет и постановка детей в детский сад, 

медицинское обследование, 

адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад, 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

3  этап: подготовка ребенка к обучению. 

 

Медсестра 
 

Воспитатель

                         2.10.Взаимодействие ДОУ с социумом. 

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.  

общее развитие ребенка в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой 

детства, как самоценного периода 

жизни человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом 

возрастных возможностей, специфики школьной 

жизни, наряду с освоением важнейших учебных 

навыков, в чтении, письме, математике и 

становлением учебной деятельности (мотивации, 

способов и типов общения) 
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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 обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников. 
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2.12.Региональный компонент         

 
В ДОУ реализуется  программа «Животные и растения Волго-Донского края» Л.Б. Черезовой и 

С.Г. Филонской, - это первая экологическая программа с приоритетом регионального компонента 

в работе с детьми и с использованием краеведческого материала природоведческой тематики на 

примере степной зоны России. 

 Программа «Животные и растения Волго-Донского края» предназначена для занятий с 

детьми 4-6 лет, но может быть использована и во внеурочное время в начальной школе, так как 

представляет педагогам уникальную возможность познакомить детей с природой родного края, с 

теми растениями и животными, которых ребенок может встретить не только в сказках (животные 

и растения средней полосы - лесной зоны), но и в ближайшем окружении – в городе, степи, лесу 

южных регионов России. Планируется один раз в месяц (4 неделя месяца)в ООД пол 

познавательному развитию. 

Задачи программы: 

 развивать у детей и взрослых познавательный интерес к природе родного края; 

 с помощью краеведческой тетради закреплять полученные на занятиях знания о некоторых 

представителях животного и растительного мира Волгоградской области; 

 обогащать словарный запас детей, пробуждать к рассуждению, к рассказыванию; 

 активизировать память и внимание; 

 развивать фантазию, воображение; 

 способствовать развитию логического мышления; устанавливать простейшие взаимосвязи, 

строить логические цепочки, делать умозаключения; 

 классифицировать объекты и явления по определенным признакам; 

 обобщать объекты природы по одному главному признаку и выявлять предмет, не 

соответствующий данному признаку; 

 анализировать объект, выявляя отдельные его части; 

 систематизировать последовательность определенных событий, действий; 

 воспитывать основы экологической культуры, любовь и бережное отношение как к 

природе в целом, так и по отношению к отдельным природным объектам. 

Программа предусматривает вариативность моделей ее реализации в комбинировании 

содержания с природоведческим разделом основной образовательной программы, 

реализуемой в конкретном детском саду. Некоторые темы, содержащие большое 

количество нового для детей материала, могут быть разбиты на два занятия по усмотрению 

педагога. В каждом занятии предусматривается проведение дидактических игр. Если 

позволяет время, занятия также можно дополнить несложными опытами с природным 

материалом. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Тема Время проведения 

1. Синичка и другие птицы Сентябрь 

2. Растения – живые существа Сентябрь 
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3. Деревья нашего двора Октябрь 

4. «Во саду ли в огороде» Октябрь 

5. В гостях у леса Октябрь 

6. Цветки Октябрь 

7. Домашние животные Ноябрь 

8. Дикие звери Ноябрь 

9. Времена года – осень и зима Ноябрь 

10. Времена года – весна и лето Ноябрь 

11. Кто где живет? Декабрь 

12. Где живут растения Декабрь 

13. Кто такие насекомые? (Особенности внешнего вида) Январь 

14. Растения луга Январь 

15. Насекомые – обитатели луга Февраль 

16. Где живут насекомые Февраль 

17. Кто такие рыбы? Март 

18. Обитатели водоемов – растения и звери Март 

19. Обитатели водоемов – птицы, рыбы, насекомые Апрель 

20. Растения степи Апрель 

21. Пресмыкающиеся Апрель 

22. Степь и ее обитатели Апрель 

23. Лес и его обитатели Май 

24. В гостях у природы Май 
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                                     III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

В МДОУ детский сад № 1 создаются условия для реализации индивидуального 

подхода к ребенку. В частности: 

-оздоровительная работа с часто и длительно болеющими детьми, в зависимости 

от состояния здоровья, подгруппы для занятий физкультурой; 

-занятия по подгруппам для детей с разными темпами физического и 

психического развития, дифференцированный подход к работе с детьми разного 
возраста; 

-психологическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса и 

проведение здоровьесберегающих тренингов для родителей и педагогов; 

-дополнительные занятия по подгруппам в зависимости от интересов и 

склонностей детей и родителей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
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детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ детский сад № 1 (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
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непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
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составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как 

санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Варианты построения развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Деятельность Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- Центр науки и природы в 

групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 
6. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом 

для рыбок. 

 - Центр математического 

развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», счётные 

палочки Кьюизенера, «Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

6. Набор объемных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, 

дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 
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 - Центр сенсорики 1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым 

темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и 

магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов 

(10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 

или «Duplo» и схемы выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 
Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 
3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей. 

Коммуникативная 

деятельность 

- Центр речевого развития 
 

- Центр «Будем говорить 

правильно» 

1. Азбука магнитная 
2. Рабочие тетради 

3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов. 
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  9. Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.). 
11. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Волгограда 

14. Карта родного города, макет центра города. 
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей 

о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 
17. Игры по направлению «Человек в истории и 

культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

- Центр двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 
15. Летающая тарелка (для использования на 

прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа 

«Малыш». 

19. Поролоновый мат. 
20. Гимнастическая лестница. 

 

- Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1. Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 
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Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

- Центр изобразительной 

деятельности 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы( 

сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 
«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 

 - Центр конструирования 1. Строительные конструкторы с блоками среднего 

и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», 

«Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 
4. Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных 

цветов и размеров с крышками и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

10. Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее. 

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

12. Игра «Танграм». 
13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), паззлы. 

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки. 
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Музыкальная 

деятельность 

- Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку 

по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех 

сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», 

«Гуси-лебеди»). 
6. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального 

сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

- Центр сюжетно-ролевых 

игр 

1. Большое настенное зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник». 
2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания 

мусора с рабочих мест. 

5. Контейнер для мусора. 
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
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Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования, использование помещений спальни и раздевалки. 

Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. 

Принцип эмоциогенности  среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций» 

Достраивание определённых деталей интерьера детьми 

Включение в интерьер крупных игрушек-символов 

Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр. 

Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные материально- 

технические условия. Организованы специальные центры для разнообразной детской 

деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, 

опытнической, двигательной. Все центры оснащены необходимым материалом: 

художественной литературой, наглядным материалом, развивающими играми. 

Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования позволяет 

дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная 

по цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для активизации 

эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" материалы, пособия: 

плакатная графика, художественные фотографии, предметы современного декоративного 

искусства. 

Развивающая предметно –пространственная среда в группах также позволяет 

решать воспитательно – образовательные задачи. В каждой из них созданы оптимальные 

материально – технические условия для разностороннего развития детей: организованы 

специальные зоны для игровой, изобразительной, театрализованной, экологической, 

конструктивной деятельности, оснащенные наглядным материалом, развивающими 

играми, художественной литературой. 

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, позволяет детям 

свободно двигаться. 

Содержание развивающей предметно - пространственной среды соответствует 

требованиям программы ФГОС ДО и отвечает  художественно – эстетическим нормам. 

Так в группах существует многообразие дидактических игр и пособий по 

познавательно – речевому развитию, числовые и буквенные фризы; сформирована 

библиотека, подобраны картины и настольно – печатные игры по развитию речи детей. 

Для ФЭМП собран демонстрационный и раздаточный материал (счет, величина и 

форма предметов, числа и количество, пространственные и временные представления). 

Для развития элементарных естественнонаучных представлений имеются приборы и 

материалы для демонстрации и детского экспериментирования (глобусы, карты, макеты, 
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открытки, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). Созданы познавательные 

мини – центры, уголки экспериментирования (для игр с водой и песком). В группах 

старшего возраста силами взрослых и детей собраны различные коллекции: камней, 

значков, календариков, открыток, фантиков, ракушек. 

Есть пособия по ознакомлению с правами, серии картин по освоению ребенком 

общественных норм и правил поведения. Также имеются настольно – печатные и 

дидактические игры, знакомящие детей с правилами дорожного движения. Собран 

богатый набор предметов и иллюстраций народно – прикладного искусства и русского 

быта, разнообразные виды театров, различные макеты. 

Имеется игровой материал для развития сенсорного восприятия (разноцветная 

мозаика, пирамидки, матрёшки, панели с отверстиями разных форм и соответствующими 

вкладышами, кубики). 

Для развития игровой деятельности в групповых и спальных комнатах выделено 

пространство для игры и в достаточном количестве оснащено игровым оборудованием. 

Это игры и игрушки для различных видов игр: для сюжетно-ролевых, подвижных, 

спортивных, дидактически игр. 

Созданы условия для музыкального развития детей. Оборудованы музыкальные 

уголки, на которых помещены аудиовизуальные средства, магнитофон, фонотека, 

игрушечные музыкальные инструменты, бубны, погремушки, металлофон, а также 

нетрадиционные музыкальные инструменты. Имеются музыкально - дидактические игры 

и пособия для развития у детей слуха, воображения, пространства, эмоциональности, 

артистичности, пластики, а также для знания высоты звука, тембра, ритма, жанра, 

характера музыки. Музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучат 

колыбельные для засыпания. 

Для продуктивной творческой деятельности имеются все необходимые материалы 

для рисования, лепки, аппликации, художественного труда (бумага, альбомы, кисти, 

краски, карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, доски для рисования мелками и др.). 

Конструкторы, мелкий и крупный строительный материал в группах способствует 

формированию конструктивной деятельности детей. 

В группах имеется оборудование и спортивный инвентарь для стимулирования 

физической активности детей. В группах раннего возраста имеются: горка, коврики с 

пуговицами, коррекционная разметка на полу и др. 

Для организации игровой деятельности на улице имеется выносной материал 

(ведёрки, лопатки, формочки, совочки, лейки). 

Все игрушки и материалы для работы доступны детям. 

Успешность влияния развивающей предметно – пространственной среды на 

ребенка обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация образовательного 

процесса в МДОУ детском саду № 1 предполагает свободу передвижения ребенка по 

всему детскому саду, а не только в пределах своего группового помещения. Такие 

составляющие, как пространство, время, предметное окружение позволяют представить 

все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-развивающей среде и 

правильно организовать ее. 

 

                         3.3.Кадровые условия реализации Программы. 

 

МДОУ детский сад № 1 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), 
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музыкальный руководитель, к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие 

специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Наиболее активным и существенным элементом в организационной структуре 

образовательного учреждения являются кадры. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

МДОУ детский сад № 1 укомплектован педагогическими кадрами на 100%, из 

которых: 

Административный персонал: 

- заведующий – 1 человек - высшее педагогическое образование, общий стаж 

работы в системе образования – 40 лет, в должности руководителя дошкольного 

образовательного учреждения – 5 лет. 

Педагогический персонал: 

- старший воспитатель – 1 человек. 

- воспитатели - 14 человек; 

- музыкальный руководитель – 1 человек; 

Педагогический коллектив МДОУ детского сада № 1 – это творческий коллектив 

единомышленников, который стремиться сохранить позитивные достижения дошкольной 

образовательной организации в обеспечении личностно-ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и 

удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий. 

 

                         3.4.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом здании. Организационно- 

педагогическая структура МДОУ детский сад № 1 включает в себя 4 групп для детей 

дошкольного возраста и 2 группы для детей раннего возраста, Купцовский филиал 1 

разновозрастная группа.Материально-технические и  медикосоциальные условия в 

детском саду способствуют реализации основных направлений развития и образования 

дошкольников: физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического, 

интеллектуального. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству дошкольного образовательного 

учреждения СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 

цветники. Групповые помещения обеспечены новой и современной мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована 

с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, в 2013 году 

пересмотрена с учётом требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, закрепленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее ФГОС ДО). 

Цель создания предметно-развивающей среды в МДОУ детском саду №1 — 

обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности: витальные, 

социальные, духовные. Развивающая предметно-пространственная среда выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребёнка. 

Среда обеспечивает: 
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максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации; 

наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; возможность общения и совместной деятельности детей дошкольного 

возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусматривающие 

реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 

деятельности в группах раннего и дошкольного возраста. 

МДОУ детский сад №1 имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом 

организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. В МДОУ детском саду №1 созданы 

все необходимые условия для полноценного развития каждого ребёнка: образовательное 

учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроенных по типовому проекту. 

МДОУ детский сад №1 работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Режим 

функционирования с 07.00 до 19.00 (12 часов).Купцовский филиал 10,5 часов. 

В МДОУ  №1 общая площадь  638,97 кв.м. 

МДОУ детский сад № 1 полностью укомплектован штатами медицинских 

работников: медсестра – 1 человек. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым 

оборудованием: 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель (кровать) 
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Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 
Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

медицинские столики со 

стеклянной крышкой 

шкаф аптечный 

канцелярские шкафы 

весы медицинские 

электронные 

ростомер 

динамометр ручной 

аппарат Ротта для 

определения остроты зрения 

тонометр с взрослой и детской 

манжеткой 
шины детские для верхних и 
 
 

  нижних конечностей 

плантограф 

термометры цифровые 

ёмкости для утилизации 

отходов класса Б. 

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 

Игрушки, муляжи 
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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 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

магнитно-маркерная доска 

телевизор 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

Магнитола, аудиозаписи 

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 до и после 

сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Центр по ПДД 
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Музыкальный 

зал 

 

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 

 

Музыкальные инструменты: 

пианино «Прима» — 1 шт. 

синтезатор – 2 шт. 

Минисистема «Philips»- 2 шт. 

Магнитолы Mystery – 11 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Мультимедийный экран – 1 

шт. 

DVD-плейер – 2 шт. 

ЖК Телевизор SUMSUNG – 2 

шт. 

Детские музыкальные 

инструменты: 

ксилофоны, 

наборы музыкальных 

треугольников, 

металлофоны, 

барабаны, 

бубны, 

набор валдайских 

колокольчиков, 

набор народных 

инструментов:  ложки, 

трещалки, колотушка. 

Сценические   костюмы 

(взрослые и сезонные, 

ролевые, детские, народные). 

Новогодняя елка и украшения 

для зала (гирлянды). 

Наборы кукольного театра. 

Сезонная атрибутика для 

проведения  занятий  и 

праздников. 

Комплект портретов русских и 

зарубежных композиторов. 

Музыкально-дидактические 

игры для развития 

музыкальных способностей. 
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  Музыкально - дидактические 

игры и пособия по 

патриотическому 

воспитанию; 

Аудиовизуальные пособия: 

записи произведений 

классической   музыки, 

современной, 

инструментальной,  детских 

песен и фонограмм различной 

направленности; 

Радиомикрофоны; 

Учебная, методическая 

литература и периодические 

издания, сборники песен и 

нот; 

Видеопособия для проведения 

познавательных занятий; 

Видеотека праздников и 

развлечений; 

Театральные ширмы для 

проведения театрализованных 

занятий и  мероприятий. 

Физкультурный 

зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Магнитофон 
Гимнастические палки -60 шт. 
Обручи – 56 шт. 
Мячи 25 см. – 60 шт. 
Кубики- 60х2 шт. 
Дуги для подлезания – 8 шт. 
Гимнастические скамейки – 2 
шт. – 4 метра, 1шт. – 2 метра. 
Тренажёр – 3 шт. 
Батут – 2 шт. 
Гимнастические маты – 4 шт. 
Деревянные стойки – 4 шт. 
Мишень - 4 шт. 
Мешочки с песком 
Деревянные лесенки – 6 шт. 
Спортивный комплекс – 2шт. 
Кегли – 60 шт. 
Набивные мячи – 4 шт. 
Мячи для метания в даль – 60 
шт. 
Длинная верёвка 
Канат 

Художественная 

студия 

«Мукосолька» 

Для занятий по художественно- 

эстетическому развитию 

Мебель (стенка, уголок, столы 

и стулья) 

Наглядно-дидактические 

материалы по художественно- 

эстетическому развитию 

Материалы для творчества 

(альбомы, краски, кисточки, 

карандаши,  пластилин, 

ножницы, клей) 
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Кабинет 

логопеда 

Для коррекционных занятий с 

воспитанниками 

ноутбук Acer 

магнитно-маркерная доска 

мебель (стенка, уголок, столы 

и стулья) 

Наглядно-дидактические 

материалы по речевому 

развитию 

Настольно-печатные игры 

Атрибуты для 

артикуляционной гимнастики 

Кабинет 

психолога 

Для коррекционных занятий с 

воспитанниками 

(индивидуальных, подгрупповых) 

Для психологической разгрузки 

воспитанников и коллектива. 

ноутбук 
мебель (стол-ромашка, уголок 

природы, набор детской 

мягкой мебели, стол-ромашка) 

мольберт 

зона уединения 

игрушки для релаксации 

настольно-печатные игры и 

дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания,  памяти, 

воображения 

кукольный театр «Би-ба-бо» 

материалы для 

художественной деятельности 

детей 

наглядно-дидактические 

пособия 
 

                         3.4.Методическое сопровождение. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

 

Основная образовательная программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Методические пособия: 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Методические пособия: 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

Формирование основ безопасности. 

Методические пособия: 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 
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Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Методические пособия: 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Методические пособия: 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Методические пособия: 
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Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 
«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «День Победы»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «В деревне»; «Защитники Отечества»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям 

об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Ознакомление с миром природы. 

Методические пособия: 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Старшая группа (5-6 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты:   «Домашние   животные»;   «Домашние   питомцы»;   «Домашние   птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие   птицы»;   «Хищные   птицы»;   «Птицы   жарких   стран»;   «Насекомые»; 

«Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; 

«Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-ми»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-скажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Речевое развитие 

Развитие речи. 
Методические пособия: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная 

к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 
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Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Приобщение к художественной литературе. 

Хрестоматии: 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность. 
Методические пособия: 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство — детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Жостовский букет»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; «Мезенская 

роспись»; «Полхов-Майдан»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных 

мастеров»; «Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-майдан. Работы 

современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаметов»; 

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры 

узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы». 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Методические пособия: 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Музыкальная деятельность. 

Методические пособия: 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2-7 лет. 
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Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического оркестра». 

Физическое развитие 

Методические пособия: 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Игровая деятельность 

Методические пособия: 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. (4-5 лет). 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Парциальные программы 

Образовательная программа социально-коммуникативного развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста (от О до 7( ЛЕТ) «Познаю себя», 

авторы М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. 
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Методическое обеспечение: 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – Я. Пособие по социально- 

коммуникативному развитию детей 6-7 лет.— М.: Баласс. — 64 с. 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Диагностика развития дошкольников в 

Образовательной системе «Школа 2100» 6-7 лет.— М.: Баласс. — 208 с. 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Тестовые задания для диагностики 

дошкольников (карточки) 6-7 лет.— М.: Баласс. — 48 с. 

«Основы безопасности детей  дошкольного возраста» для дошкольных 

образовательных учреждений составленная Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 
Стеркиной Р.Б. 

Методическое обеспечение (рабочие тетради): 

Ребенок и другие люди. 

Ребенок и природа. 

Ребенок дома. 

Здоровье ребенка. 

Эмоциональное 

благополучие ребенка. 

Ребенок на улице. 

Программа музыкально ритмического воспитания детей 2-3 лет, Т. Сауко А. 
Буренина «Топ-хлоп, малыши!» (учебное пособие) 

Программа для детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» автор О.П. 

Радынова. 

Методическое обеспечение: 

1. О.П. Радынова. Музыкальные занятия в детском саду. Конспекты занятий в 

двенадцати частях (серия «Музыкальные шедевры»); 

2. О. П. Радынова. Слушаем музыку, танцуем и играем; 

3. О.П. Радынова. Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из трех аудиокассет 

и дидактического альбома к программе “Музыкальные шедевры”; 

4. О.П. Радынова. Народные колыбельные песни; 

5. О.П. Радынова. Колыбельные песни русских и зарубежных композиторов. 
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                           3.5.Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности МДОУ детский сад № 1 направлено на совершенствование его деятельности 

и учитывая результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Программы. 

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 (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1,5-3 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 

 

                      Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

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 

(1,5-3 года) 

для детей дошкольного возраста 
(3 года - 7 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, 
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музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

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. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно 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. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

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 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

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 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 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-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 «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). 

 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. 
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Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

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, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка 

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям 

• Народной культуре и традициям. 

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. 

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. 

 

 

 

Вторая группа раннего возраста, первая младшая группа 

(от 1,5 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

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. 
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Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев 

и создание коллектив- 

ной работы — 

плаката 

с самыми красивыми 

из собранных листьев 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с фото- 

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 
ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

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. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая 

тема недели 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в подготовке 

не 

участвуют, но 

принимают 

 Предлагать рассматривать игрушки, называть 

их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

активное участие в 

развлечении 

(в подвижных 

играх, 

викторинах). 
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Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения 

об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья 
(1-я–2-я недели 

октября) 

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 гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, 

с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

 парикмахер, шофер, водитель автобуса).  
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Новогодний 

Праздник (3-я 

неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, 

Познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля 
— 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 организации всех 

видов детской деятельности. 
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Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.). Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели мая) 
Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа 

— 1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

Свои способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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 Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

Я в мире человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна (4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник 
«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 
(4-я неделя февраля 

— 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Расширять представления детей о весне. Праздник «Весна». 
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(1-я–3-я недели 

апреля) 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 
(2-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 
(3-я–4-я недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Праздник 
«День знаний». 

Осень 
(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества. 
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 Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 
(3-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 
(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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 экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 
23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля 

— 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

Богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 
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Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 
(3-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

Детского 

творчества. 

Лето 
(2-я–4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Праздник 
«День знаний». 

Осень 
(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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 Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник 
День народного 

единства. Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 
(3-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними Праздник «Зима». 
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(1-я–4-я недели 

января) 

видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойс- 

твие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как буду- 

щим защитникам Родины. 

Праздник 
23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля 

— 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 
и традиции 

Знакомить с народными традициями и 
обычаями. 

Фольклорный 
праздник. Выставка 
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(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

детского 

творчества. 

Весна 
(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник 
«Весна-красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 
(3-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс. 

Праздник 
«До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Перечень развлечений и праздников. 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет). 
Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние 

забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В 

цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 
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Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка 

Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; 

«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А.  

Барто). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были- 

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «О творчестве 

С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», 

«Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей,  детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка». 
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Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Знатоки леса», «Путешествие в 

Страну знаний», «Волшебная книга». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет). 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята- 

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Промыслы родного края», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 
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                        3.6.Режим дня и распорядок 

Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14 октября 2013 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Режим работы МДОУ детского сада – 12 часов, 5-дневная рабочая неделя, 

график работы с 7.00до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. Купцовский филиал 5-дневная рабочая неделя, график работы с 

7.30до 18.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

Структура учебного года. 

С 01 сентября по 31 мая – основной образовательный период; 

С 1 января по 10 января – каникулярный период; 

С 01 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7  лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

В соответствие с СанПиН и условиями реализации Программы Распорядок дня 

включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 – 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми воспитатели проводят игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения детского сада. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 (8) лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 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 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 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, а для детей 7-го года жизни - не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Воспитание в играх-занятиях с детьми в возрасте от 1,5 – 2 лет. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры- 

занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся 

во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 

(по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев 

— 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

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

детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

минут; 

минут. 

 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 
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- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

(законных представителей). 

В начале учебного года педагогам представляется режим дня для каждой возрастной 

группы, с учетом четкой ориентации на возрастные, физические, психологические 

возможности ребенка, нормы СанПиН. 

Организация жизни и воспитания детей раннего возраста (1,5 - 3 лет) (в период 

адаптации) группа полного дня. 

С целью оптимизации процесса адаптации детей к дошкольному учреждению 

педагогами реализуется поэтапное вхождение ребенка в условия детского сада и проходит 

оно в три этапа: 

1 день - Ребенок с мамой знакомится с группой МОУ Детского сада №117, педагогом, 

детьми; 

2-3 день - Взаимодействие ребенка и педагога, без мамы; 

с 4-го дня - Постепенное погружение ребенка в режимные моменты детского сада: 

1) самостоятельная/игровая деятельность, гигиенические процедуры (9-10.30ч), 

2) прогулка (9-11.30ч), 

3) завтрак (8-11.30), 

4) обед (8-12.15), 

5) дневной сон (с 8 до 14.30.-15.15), 

6) ужин (с 8 до 16). 

Данный алгоритм примерный и зависит от индивидуальных особенностей ребенка и 

пожеланий родителей (законных представителей). 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 
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Организация жизни и воспитания детей раннего 

возраста (1,5 – 3 лет) в холодный период 

Организация жизни и воспитания детей 

раннего возраста (1,5 – 3 лет) 
в теплый период 

 Время минуты Время минуты 

Прием, осмотр детей, 

игровая деятельность 

по выбору ребенка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.00 60 мин. 07.00-08.00 60 мин. 

Утренняя гимнастика 08.00-08.06 6 мин. 08.00-08.06 6 мин. 

Самостоятельная 

деятельность 

08.06-08.20 14 мин. 08.15-08.45 30 мин. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.20-08.40 20 мин. 08.45-09.00 15 мин. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам, с учетом 

двигательных пауз) 

08.50-10.00 70 мин. 09.00-09.40 40 мин. 

Подготовка ко II 

завтраку, II завтрак 

10.00-10.15 15 мин. 09.45-10.10 25 мин. 

Подготовка к 

прогулке 

10.15-10.25 10 мин. 10.10-10.20 10 мин. 

Прогулка 10.25-11.20 55 мин. 10.20-11.40 80 мин. 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

11.20-11.50 30 мин 11.40-12.00 20 мин. 

Обед 11.50-12.20 30 мин. 12.00-12.20 20 мин. 

подготовка ко сну 12.20-12.30 10 мин. 12.20-12.30 10 мин. 

Дневной сон 12.30-15.00 2ч. 30мин. 12.30-15.00 2ч. 30мин. 

Подъем, 

коррегирующая 

гимнастика, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15 мин. 15.00-15.15 15 мин. 

Уплотненный 

полдник 

15.15-15.35 20 мин. 15.15-15.25 10 мин. 

Самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.15 35 мин. - - 

Подготовка к 

прогулке 

16.15-16.30 15 мин. 15.25-15.40 15 мин. 
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Прогулка 

 Самостоятельная 

деятельность 

 Двигательная 

деятельность 

16.30-19.00 150 мин. 

120 мин. 

 
30 мин. 

15.40-19.00 150 мин. 

100 мин. 

 
50 мин. 

 

 
Организация жизни и воспитания детей дошкольного возраста (3 – 7 (8) лет) в холодный период 

 младшая средняя старшая подготовительная 

к школе 

время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, 
самостоятельная и 
совместная 
деятельность детей, 
в том числе 

7.00- 
8.05 

65 

50/15 

7.00-8.05 65 

50/15 

7.00- 
8.10 

65 

35/30 

7.00-8.10 65 

35/30 

Труд 8.05- 
8.10 

5 8.05-8.10 5 8.00 
8.10 

10 8.00 
8.10 

10 

Утренняя гимнастика 8.10- 
8.16 

6 8.10-8.18 8 8.15- 
8.25 

10 8.20-8.30 10 

Подготовка к 
завтраку 

8.25- 
8.30 

5 8.25-8.30 5 8.25- 
8.30 

5 8.30-8.35 5 

Завтрак 8.30- 
8.40 

10 8.30-8.40 10 8.30- 
8.40 

10 8.35-8.45 10 

Самостоятельн 
ая 
деятельность 

8.40- 

8.53 

13 8.40-8.53 13 8.40- 

8.55 

15 8.45 - 

8.55 

10 

Подготовка к НО Д, 
трудовые поручения 

8.53- 
9.00 

7 8.53-9.00 7 8.55- 
9.00 

5 8.55-9.00 5 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00- 
9.40 

30 9.00-9.50 40 9.00- 

10.00 

50 9.00- 

10.50 

90 

Перерывы между 

периодами НОД- 

двигательная пауза 

9.15-9.25 10 9.20-9.30 10 9.25-9.35 10 9.30-9.40 

10.10-10.20 

10 

10 

Самостоятель 

ная 
деятельность 

9.43- 
10.25 

42 9.50- 
10.2 

5 

35 9.55- 
10.25 

30 10.50- 

11.10 

20 

Подготовка ко 2-му 

завтраку 

10.25- 
10.30 

5 10.25 
-10.30 

5 10.25- 
10.30 

5 10.10- 
10.13 

3 

2-ой завтрак 10.30- 
10.35 

5 10.30- 
10.35 

5 10.30- 
10.35 

5 10.13- 
10.20 

7 

Подготовка к 
прогулке 

10.35- 
10.45 

10 10.35 
-10- 

10 10.35- 
10-45 

10 11.10- 
11.20 

10 
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Прогулка: 

 
труд 

наблюдение- 

экспериментирование 
 

инд. работу 

двигательная игра 

самостоятельная 
деятельность 

10.45-11.40 55 
 

5 
 

5 
 

5 

 
10 

 

 
30 

10.45- 

11.50 

65 

1ч.05м 

5 

 
5 

 
7 

7 

 

 
10 

10.45- 

12.45 

90 

1ч 30 
10 

 

10 

 
10 

 
15 

 

 
30 

11.20-12.25 65 

1ч 05м 

5 

 
5 

 
10 

 
15 

 
30 

Подготовка к обеду 11.40- 
11.55 

15 11.50 
- 

15 12.15- 
12.25 

10 12.25- 
12.35 

10 

Обед 11.55- 

12.20 

25 12.05 
- 

25 12.25- 
12.45 

20 12.35- 
12.55 

20 

Подготовка ко сну, 
психогимнастика 

12.20- 
12.30 

10 12.30 
- 

20 12.45- 
12.50 

5 12.55- 
13.00 

5 

Сон 12.30- 
15.00 

150 
мин 

2ч.30 

12.40 
- 

15.00 

140 
мин 

2ч20 

12.50- 
15.00 

130мин 

2ч. 10 

13.00- 
15.00 

120м 
ин 2ч 

Подъем, 

коррегирующая 

гимнастика, 
закаливающие 

процедуры 

15.00- 

15.10 

10 мин. 15.00- 

15.10 

10 мин. 15.00- 

15.15 

15 мин. 15.00- 

15.15 

15 

мин. 

Совместная 

деятельность 

15.10- 

15.20 

10 мин. 15.10- 

15.20 

10 мин. 15.15- 

15.25 

10 мин. 15.15- 

15.25 

10 

мин. 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник 

15.20- 

15.45 

25 мин. 15.20- 

15.45 

25 мин. 15.30- 

15.50 

20 мин. 15.30- 

15.50 

20 

мин. 

Свободная 

деятельность, 

15.45- 

16.20 

25 мин. 15.45- 

16.20 

25 мин. 15.50- 

16.20 

20 мин. 15.50- 

16.20 

20 

мин. 

Подготовка к 

прогулке 

16.20- 

16.50 

30 мин. 16.20- 

16.50 

30 мин. 16.30- 

16.50 

20 мин. 16.30- 

16.50 

20 

мин. 

Прогулка 

Свободная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

17.00- 

18.00 

60 

мин 

17.00- 

18.00 

60 

мин 

17.00- 

18.00 

60 

мин 

17.00- 

18.00 

60 

мин 

Возвращение с 

прогулки, Свободная 

деятельность, уход 

домой 

18.00- 

19.00 

60 мин 18.00- 

19.00 

60 мин 18.00- 

19.00 

60 мин 18.00- 

19.00 

60 

мин 
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Организация жизни и воспитания детей дошкольного возраста (3-7 ( лет) в теплый 
период 

 младшая средняя старшая подготовитель 
ная 

время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, 
самостоят. и 
совместная 
деятельность детей, 

7.00- 
8.05 

65 
 

50/15 

7.00-8.05 65 
 

50/15 

7.00- 
8.10 

65 
 

35/30 

7.00-8.10 65 
 

35/30 

Труд 8.05- 
8.10 

5 8.05-8.10 5 8.00 
8.10 

10 8.0 
0 

10 

Утренняя гимнастика 

на спортивной 

площадке 

8.10- 
8.16 

6 8.10-8.18 8 8.15- 
8.25 

10 8.20-8.30 10 

Подготовка к 

завтраку 

8.25- 
8.30 

5 8.25-8.30 5 8.25- 
8.30 

5 8.30-8.35 5 

Завтрак 8.30- 
8.40 

10 8.30-8.40 10 8.30- 
8.40 

10 8.35-8.45 10 

Самостоятельн 
ая деятельность 

8.40- 
8.53 

13 8.40-8.53 13 8.40- 
8.55 

15 8.4 
5 - 

10 

Подготовка к НО Д, 
трудовые поручения 

8.53- 
9.00 

7 8.53-9.00 7 8.55- 
9.00 

5 8.55-9.00 5 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

9.00- 
9.40 

30 9.00-9.50 40 9.00- 
10.00 

50 9.00- 
 

10.50 

90 

Перерывы между 
периодами НОД- 
двигательная пауза 

9.15-9.25 10 9.20-9.30 10 9.25- 

9.35 

10 9.30-9.40 
 

10.10- 

10 
 

10 

Самостоятельная 
деятельность 

9.40- 

10.00 

20 9.50-10.00 10     

Подготовка ко 2 -му 

завтраку 

10.00- 
10.13 

13 10.00- 
10.15 

15 10.00- 
10.10 

10 10.10 
- 

10.20 

10 

Подготовка к 
прогулке 

10.13- 
10.28 

15 10.15- 
10-30 

15 10.10- 
10-20 

10 10.50 
- 

10 

Прогулка: 
 

труд 

10.28- 
11.40 

72 
1ч 12 м 

5 

10.30- 
11.50 

80 
1ч.20м 

10.20- 
12.15 

115 
1ч 55 

11.00 
- 

12.25 

85 
1ч 

25м 
наблюдение-    5  10  5 
экспериментиров 
ание 
инд. работу 
двигательная 
игра 
самостоятельная 
деятельность 

 5 

 

10 

 

10 

 

42 

  

5 

10 

 

10 

 

50 

  

15 

 

15 

 

20 

  

5 

 

10 

 

20 

      55  45 

Подготовка к обеду 11.40- 
11.55 

15 11.50- 
12.05 

15 12.15- 10 12.25 
- 

10 
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Обед 11.55- 25 12.05- 
12.30 

25 12.25- 
12.45 

20 12.35 
- 

20 

Подготовка ко 
сну, 

12.20- 
12.30 

10 12.30- 
12.40 

20 12.45- 
12.50 

5 12.55 
- 

5 

Сон 12.30- 
15.00 

150 
мин 
2ч.30 

12.40- 
15.00 

140 
мин 
2ч20 

12.50 
- 

15.00 

130 
мин 
2ч. 10 

13.00 
- 

15.00 

120м 
ин 
2ч 

Подъем, 

коррегирующая 

гимнастика, 
закаливающие 

15.00- 

15.20 

20 мин. 15.00- 

15.20 

20 мин. 15.00- 

15.15 

15 мин. 15.00- 

15.15 

15 

мин. 

Подготовка к 
полднику, 

15.20- 
15.50 

30 мин. 15.20- 
15.50 

30 мин. 15.30- 
15.50 

20 
мин. 

15.30- 
15.50 

20 
мин. 

Свободная 15.50- 10 мин. 15.50- 10 мин. 15.50- 10 мин. 15.50- 10 
деятельность, 16.00  16.00  16.00  16.00 мин. 

Подготовка к 16.00- 20 мин. 16.00- 20 мин. 16.00- 10 мин. 16.00- 10 

прогулке 16.20  16.20  16.10  16.10 мин. 

Прогулка 

Свободная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

16.30- 

19.00 

150 

мин. 

16.30- 

19.00 

150 

мин. 

16.10- 

19.00 

170мин 16.10- 

19.00 

170м 

ин 

Организация режима предполагает постепенное вовлечение детей в тот или иной ре- 

жимный процесс (принцип постепенности). 

3.7.Учебный план непосредственно-образовательной деятельности  

группы раннего   возраста (1,5 – 2 года) 

 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

 
 

 образовательная 

область 

Количество занятий в неделю 

I младшая 

группа 

II 
младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе 
группа 

1.1.  

1.1.1. Познавательное 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
 развитие. неделю неделю неделю неделю неделю 
 Формирование      

 целостной      

 картины мира,      

 расширение      

 кругозора.      
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1.1.2. Речевое развитие. 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.1.3. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.1.4. Чтение 
художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1.1.5. Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.1.6. Художественно- 
эстетическое 

развитие. Лепка 

1 раз в 

неделю 

1раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1.1.7. Познавательное 

развитие. 

Познавательно- 

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1.1.8. Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

 1 раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1.1.9. Физическое 
развитие. 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

1.1.10. Развитие 
движений 

     

1.1.11. Музыкальное 2 раза в 
неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

ИТОГО в неделю: 10 10 10 13 14 
 

 

                         3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и  

                           беспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

                        методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 
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виде; 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с 

учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

реализующих Программу. 

 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- 

методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основной образовательной программы МДОУ детский сад № 1 с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

— перечни научной, методической, практической литературы, 

— перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

— информационные текстовые и видео-материалы, 

— разделы, посвященные обмену опытом; 

— актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 
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 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МДОУ детский сад № 1, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных, работающих в 

различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других 

условиях. 
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                         3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
3.10.Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 

2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2011. 

8. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

10. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

13. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

16. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009. 

18. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

19. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

20. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

21. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

22. «От рождения до школы» основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой и др. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. 

23. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

24. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

25. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

26. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

27. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – 

М., АСТ, 1996. 

28. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

29. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

30. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

31. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

http://navigator.firo.ru/
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Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей. 

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено с учетом 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др. и включает совокупность 

образовательных областей в соответствии со ФГОС ДО, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, а также развития у них предпосылок учебной деятельности и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Для успешной реализации основной цели Программы, в рамках части 

формируемой участниками образовательного процесса, педагоги используют следующие 

парциальные программы: 

1. программа по развитию музыкально-ритмического воспитания детей 2 
– 3 лет Сауко Т.Н., Бурениной А.И. «Топ-хлоп, малыши» для развития музыкально- 

ритмических движений и эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. образовательная программа социально-коммуникативного развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) «Познаю себя», авторы 

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова для социально-коммуникативного развития 

воспитанников 6-7 (8) лет. 

. 

3. программа для детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» автор 

О.П. Радынова. 

Для успешной реализации основной цели Программы, в рамках части 

формируемой участниками образовательного процесса, педагоги используют следующие 

региональная программа: 
 Программа Л.Б. Черезовой и С.Г. Филонской, «Животные и растения Волго-Донского края»  

                         Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 
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-информирование родителей о результатах освоения основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре, январе и мае). 

Основные формы информационного взаимодействия детского с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей 

с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание информационных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом или через Интернет. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 

- личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или 

через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 
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