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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разрабатывалась в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   

   

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:   

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.).   

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

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).   

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).   

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».   

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г., № 28908).   

6. Устав образовательной организации     

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей    

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 комбинированного вида является звеном 

муниципальной системы дошкольного образования Одинцовского района. Всего в дошкольном учреждении воспитывается 354 ребенка. 

Общее количество групп – 18. Из них 17 групп – общеразвивающей направленности, 1 – компенсирующей. В группе компенсирующей 

направленности воспитываются дети с нарушениями речи.   
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В ДОУ обеспечивается право на качественное воспитание, обучение и развитие в соответствии с Типовым положением, учитывая 

индивидуальные возможности и потребности детей. ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с основной образовательной 

программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-

Синтез», 2012 г. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется образование в соответствии с основной общеобразовательной 

программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-

Синтез», 2012 г. ее реализации с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатка речи. 

С детьми, посещающими эти группы, реализуется основная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, рассчитанная на 9 месяцев. 

Для детей, имеющих незначительные речевые нарушения работают учителя-логопеды.  

Задача специалистов раннее выявление речевых нарушений, коррекция речи детей с ФФНР и ОНР – III уровня, оказание 

консультативной помощи родителям и педагогам образовательного учреждения по вопросам предупреждения и устранение речевых 

нарушений. Основные формы работы с детьми – индивидуальные и подгрупповые занятия. Подгруппы формируются с учетом возраста и 

имеющихся речевых нарушений у детей. 

  Не все группы однородны по возрастному составу: группа раннего возраста 2-3 года, разновозрастные группы 2-4 года, 

разновозрастные группы 3-5 лет, разновозрастные группы 4-6 лет, вторые младшие группы –3-4 года, средние группы - 4-5 лет, старшие 

группы 5-6 лет, подготовительные группы - 6-7 лет.  

Предназначение учреждения. Основные средства реализации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 является звеном 

муниципальной системы образования Одинцовского  муниципального района, обеспечивающее охрану и укрепление физического и 

психического здоровья, на основе комплекса мероприятий физкультурно - оздоровительного и профилактического характера, развитие 

детей с учетом индивидуальных особенностей, осуществление коррекции речевого развития и усвоение детьми «Обязательного минимума» 

содержания программы(целевых ориентиров, сформулированных в ФГОС дошкольного образования), реализуемой в образовательном 

учреждении, помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ детский сад №6 комбинированного вида являются: 

 Устав детского сада (дата регистрации 12.12.2011 г.)   
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 Лицензированная образовательная деятельность (лицензия №71552 от 16.04.2014 г., Министерство образования Московской области); 

 Коррекционно – педагогическая, профилактическая помощь в коррекции выявленных речевых нарушений; 

 Освоение воспитанниками основной общеобразовательной программы на основе основной образовательной программы «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2014 г. и комплекса парциальных 

программ; 

 Предоставление условий воспитанникам апробировать себя в различных видах детской деятельности: двигательной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение детской художественной 

литературы, трудовой;  

 Обеспечение разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в Учреждении;  

 Развитие и совершенствование предметно-пространственной развивающей среды; 

 Осуществление преемственности дошкольного, начального и общего образования. 

 

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРГРАММЫ 

Основной целью деятельности детского сада по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения 

является: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований 

к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цель образовательной работы дошкольного учреждения реализуется через следующие взаимосвязанные между собой задачи, которые 

решаются педагогическим коллективом согласно годовому плану работы и определяются на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 
 

Основные задачи дошкольного образовательного учреждения по реализации основной образовательной программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

     Задачи, реализуемые в работе с детьми: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и развития 

детей.  



9 

 

 

Задачи, реализуемые в работе с педагогическим коллективом: 

 обеспечить систему требований к содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду;  

 создать атмосферу эмоционального комфорта, условия для самовыражения, саморазвития;  

 создать условия, благоприятствующие становлению базисных характеристик личности дошкольника, отвечающих современным 

требованиям;  

 использовать традиционные и инновационные   технологии, направленные на обновление учебно-воспитательного процесса, 

развитие познавательных процессов детей, детского творчества и интеллектуального развития;  

 повышать профессиональное мастерство педагогов.  

 Особенности образовательного процесса:  

           При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

 Особенности образовательного процесса:  

           При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
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2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 
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1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 
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 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется 

через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практического применения (содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение поставленных целей и решение задач только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближено к разумному минимуму; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 принципы гуманизации, дефференциации и индивидуализации, непрерывности и системы образования. Отражение гуманизации в 

образовательной программе означает признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса. Принцип дефференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных способностей его развития; 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного образования, от раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп; 

 принцип системности. 
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1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в 

изменяющимся мире. 

2. Принцип проблематизациии.  

Заключается в создании условий для постановки и решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её открытие 

проблемы путём повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.  

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.  

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной и  др.), которые 

взаимодействуют  и обогащают друг друга.  

4. Принцип гуманизации.  

Предполагает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть  в ребёнке 

полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, родному городу, 

краю, Отечеству.  

5. Принцип учёта возрастных особенностей и концентричности. 

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на новом, более 

высоком уровне.  

6. Принцип историзма.  

Реализуется путем сохранения хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни).    

 

 

1.1.3  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

Ранний возраст от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно – образное мышление. 
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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 со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, конструирование, рисование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами 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 к концу третьего года жизни становится наглядно – действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Ребенок в ходе 

предметно – игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия. 

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 
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взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, наречия, 

прилагательные 

- Пользуется речью как средством общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее 

прилагательными, глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, форму, качество, 

действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 

п
р
ед

м
ет

ам
и

 

2 – 3 года 

- Активно изучает предметы, их внешние свойства и 

использует точно по назначению 

- Выделять признаки предметов, которые сразу 

бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и качества предметов, 

группирует однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка яркими 

впечатлениями при ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для развития разнообразных 

действий с предметами в деятельности 

- Расширять представления о цвете (оранжевый, синий, 

черный, белый) 

 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 
Физическое   развитие  

   3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными   движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами).  Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу.  Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с 

тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д.  К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и  

ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  

с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 
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3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки 

с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; 

при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 

Социально- коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 

в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью 

к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 
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употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи.  Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители   и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.  Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие.  В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».  Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.)  ребенок 

не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.  Важную 

роль начинают играть образы памяти.  Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный   характер.  По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.  К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом.  Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по 

замыслу.  Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.   

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), 

проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потёкши), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  В 3-4 года они только начинают формироваться.  

Графические образы бедны, предметны, схематичны.  У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы.  Замысел меняется по ходу изображения.  Дети уже могут использовать цвет.  Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка.  Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы.  В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, делают аппликацию из готовых геометрических фигур.  

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 
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В музыкально-ритмической деятельности ребенок   3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку.  К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п.  в движениях, особенно под плясовую мелодию.  

Приобретает элементарные навыки подогревания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 

Физическое   развитие   

В этом возрасте продолжается   рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

 Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.  Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через 

небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.)  средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

 

 

Социально - коммуникативное развитие 

  В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.)  проявляется самостоятельность ребенка.  

К 5 годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 
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потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами    вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли.  В процессе игры роли могут меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В общую  

игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) 

проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

 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 интерес.   

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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.  Дети занимаются словотворчеством   на основе грамматических правил.  

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность.  5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего 

мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  

или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  



20 

 

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  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

 На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  

творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  

в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

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

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  

возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  

ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  

рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  

приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

В  музыкально-ритмической  деятельности к  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 



21 

 

 Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений.  

Тело приобретает заметную устойчивость.  Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. 

  В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  

наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  

условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  

помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие 

и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  

игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  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. 

 

Познавательное  развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию 

– до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  
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преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  

лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют 

и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  

по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

 

Социально - коммуникативное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  

по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация игрового пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В игре дети часто пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет интерес к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

   В изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  
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Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  

Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

 

Физическое развитие 

  К 7   годам скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют 

гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  

становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. 

Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

Социально - коммуникативное  развитие 



24 

 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  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 (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  

новую  роль,  сохранив при этом роль,взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками.  

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Речевое  развитие 

 Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  

речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  

познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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.  
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Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  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  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   

детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  

природного  материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: 

мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-

ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 
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Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

    Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

 - изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 - информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для   

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
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- 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 посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 

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

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 
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 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3 МОНИТОРИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования в 

образовательной Программе определен нормативный уровень (результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий качество 

освоения данной Программы. 

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы. Система наблюдения динамики достижений дошкольника 

(мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником планируемых результатов освоения содержания 

дошкольного образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО и образовательной Программой МБДОУ детского сада №6 

комбинированного вида». 

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об 

уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет 

своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе фиксируемых 

результатов осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель —родитель —ребенок», которая создает благоприятные 

условия для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В соответствии с признанным в отечественной науке пониманием динамики овладения деятельностью (А.А. Люблинская, В.С. 

Мерлин, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддьяков и др.,), восхождение ребенком (его развитие) направлено от уровня узнавания 

(обозначается знаком «а») к уровню воспроизведения под руководством педагога (обозначается знаком «б»), далее к уровню 

самостоятельного воспроизведения (обозначается знаком «в»), и наконец, к вершине —творческого исполнения деятельности (обозначается 

знаком «г»). 

Уровень самостоятельного воспроизведения «в» —характеризуется тремя признаками: 

1) ребенок по своей инициативе выполняет деятельность; 

2) выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого; 

3) способен сам сформулировать самооценку полученного продукта деятельности. 

В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском собственного стиля исполнения программной 

деятельности посредством проведения опытов и экспериментов. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения программы положено содержание 

образовательных областей: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. В 

процессе мониторинга предполагается исследовать физические, интеллектуальные и личностные (интегративные) качества ребенка. В 

Программе предусмотрено описание возможных достижений воспитанников в овладении содержанием всех образовательных областей. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и программными требованиями. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Критерии и показатели оценки физического развития детей 

Общее состояние здоровья 

 Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год). 

 Нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, сила мышц кисти 

руки). 

 Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, внимание, спокойный и полноценный сон.  

 Умственные и физические нагрузки не вызывают бурных вегетативных реакций: покраснения или побледнения лица, обильного 

потоотделения, повышенной температуры тела). 

Физическая культура 

 Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание). 

 Приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и координация). 

 Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида трудовой деятельности (умывание, одевание, 

питание). 

 Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное отношение к своему здоровью, безопасный отдых на 

природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития детей. Сформированность базисных характеристик 

личности ребенка-дошкольника. 

 Осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от сверстников своей одаренностью, признание индивидуальности 

и одаренности в других. 

 Развитие самосознания ребенка (рефлексия и адекватная самооценка полученных продуктов детской деятельности) как средства 

саморазвития его личности. 

 Произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в хорошо известных ребенку ситуациях и видах 

деятельности. 

Развитие социальной компетентности 

 Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на уровне самостоятельности и креативности — творчества, 

строит отношения как коллективные. 

 Овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 
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 Овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности (безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в 

социуме). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Критерии и показатели оценки познавательного развития детей 

 Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное, 

логическое, дискурсивное), воображение (особое внимание придается развитию воссоздающего, креативного воображения). 

 Развитие познавательной потребности (любопытство, любознательность, собственно познавательной деятельности, духовного 

самопознания, философствования). 

 Овладение экспериментально-поисковой деятельностью. 

 Овладение конструктивной деятельностью. 

 Овладение математической деятельностью во всех областях мира математики: количество, величина, геометрические фигуры и 

формы, инвариантность отношений, ориентация в пространстве и во времени, о знаках и символах как основы для овладения 

компьютерной компетентностью и др. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Критерии и показатели оценки речевого развития детей 

 Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, необходимой для самовыражения индивидуальностью 

своей неповторимости в общении (повествование, описание, доказательство, объяснение) в формах полилога, монолога, диалога. 

 Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и пассивного), умением грамматически правильно строить 

предложения для выражения своих мыслей, обозначать собственное отношение к содержанию текста, интонационной 

выразительностью. 

 Подготовка к овладению чтением (воссозданием звуковой формой слова на основе графической модели) и грамотным письмом на 

основе понимания слова как системы звуков и приобретения умения осуществлять его звуковой анализ. 

 Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между людьми. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития детей. Художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства, мира природы и быта. 

 Развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от встречи с прекрасным, уважения и признательности к 

создателям. 

   Развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях. 
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 Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, литературы, музыки, творчеству разных авторов. 

 

Художественные способности и умения 

Овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной деятельности средства, приемы и способы создания 

художественного образа. 

Овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта творчества. 

Проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах художественной деятельности. 

Качественная и количественная характеристика показателей достижения результатов освоения программы «Детский сад — Дом радости» 

разработана на основе модели «Лесенка успеха» (Н.М. Крылова). 

«Лесенка успеха» рассматривается в Технологии как научно-методическое средство, вбирающее в себя и методы, и формы, и условия, и 

результаты деятельности педагога и ребенка. 

«Лесенка успеха» позволяет определить уровень развития ребенка и овладения видами деятельности (игра, труд, познание, общение), 

доступных его возрасту. 

Низкий уровень. Ребенок не владеет деятельностью, качество личности, способности не проявляются или проявляются крайне редко при 

активном участии взрослого. Может проявлять интерес, желание научиться (1 балл). 

Средний уровень. Ребенок не способен самостоятельно выполнить деятельность, ему требуется помощь воспитателя (показ, подсказка, 

совет, рекомендация и т.д.). Ребенок демонстрирует личностные качества, способности, но не очень часто, не очень ярко, ему нужна 

постоянная поддержка взрослого (2 балла). 

Высокий уровень. Ребенок овладел на уровне самостоятельности доступными ему видами детской деятельности (игра, труд, учение). 

Уверенно демонстрирует сформированные способности и приобретенные личностные качества (3 балла). 

Очень высокий уровень. Ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, появляется собственный неповторимый стиль 

выполнения деятельности. Освоенная на уровне творчества деятельность становится средством самопознания, совершенствования себя как 

неповторимой индивидуальности (4 балла). 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной 

вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный метод 

мониторингового исследования — метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает 

динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики обследования каждого 

ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и 
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сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, 

анализ документации и хронометраж режима дня. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально организованная деятельность (игровая, трудовая, 

учебная, продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиями Программы, носит 

систематический характер и осуществляется ежедневно. 

Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с детьми, что позволяет отслеживать 

динамику развития каждого ребенка; обсуждаются на педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

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. 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИТЕ» 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности:  

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей;  

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;  

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения;  

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда;  

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 

  формировать позицию гражданина своей страны;  

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

  формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, получения 

первичных ценностных представлений о понятиях;  

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх;  
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 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения;  

 поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между 

сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; - создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, 

чем порицание и запрещение;  

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в 

течение дня;  

 создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;  

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; - обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  

 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления причинно-

следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 прививать знания основ безопасности; - формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;  
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 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными 

баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами 

поведения в них;  

 добиваться выполнения правил дорожного движения.  

Направления: 

 1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Игровая деятельность.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В организованной 

детской деятельности 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Вторая младшая группа  

Развитие игровой деятельности 

- 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. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

 активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, труд 

в природе. 

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

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

 дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, труд 

в природе. 

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

- формировать представление о семье, 

вызывать желание говорить о своей семье; 

- дать представление о различии людей по 

половому признаку; 

- дать представление о родном городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у детей желание принимать 

посильное участие в трудовой деятельности 

взрослых. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

Консультации, семинары, 

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей  и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 
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труд на участке, 

работа в 

тематических уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- наблюдение в помещении и на участке за 

трудом взрослых, 

- продолжать воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 

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, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Консультации, семинары, 

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 
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компьютерных 

технологий 

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

- знакомить детей с понятными их 

профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о 

трудовых операциях, результатах труда; 

Регулярно рассматривать с детьми рисунки 

в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать высказывания 

детей. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация. 

Утренний приём, 

 завтрак, занятия, 

 игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

 возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

- Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

 дидактические 

игры, 

 настольные игры,   

 сюжетно-ролевые 

игры, 

 игры бытового 

характера, 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

-Консультации, 

семинары,  

 Семинары-практикумы, 

 открытые занятия, 

субботники, 

 круглые столы, 

 мастер-классы, 

 совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

 досуги, дни открытых 

дверей, 

 труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- формирование навыков поведения в 

новых, необычных жизненных ситуациях, 

при встрече с незнакомыми людьми 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- массовые мероприятия, 

праздники 

- досуги 

- открытые занятия 
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- 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 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- работа в тематических уголках 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- 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 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

-развитие и обогащение сюжетов игр, 

подводить к самостоятельному созданию 

игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

сюжетам; 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли. 
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- воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников; 

- учить осваивать правила игры, соблюдать 

их. 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

несложными 

дидактическими и 

настольно-

печатными играми, 

сюжетно-ролевые 

игры, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

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

- 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. 

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 

- дать первоначальное представление о 

родственных отношениях, 

 - продолжать воспитывать любовь к 

родному городу; 

 - дать доступное представление о 

государственных праздниках и Российской 

армии. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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 активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Развитие трудовой деятельности. 

- 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. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в 

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Консультации, семинары, 

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- формировать начала ответственного 

отношения к порученному заданию; 

- разъяснять детям значимость их труда; 

 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

Дидактические 

игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

Консультации, семинары, 

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 
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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 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- 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; 

 

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 
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информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- 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 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- 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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- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- 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. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

 активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

совместные спектакли 

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

- развивать социальные эмоции и мотивы, 

способствующие налаживанию 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, совместные 

 сюжетные, 

подвижные игры, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи 
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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. 

с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

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

- 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 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

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

- учить детей доводить начатое дело до 

конца; 

 - формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений; 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

 Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 в структуре занятия, 

Утренний приём, 

 завтрак, занятия, 

 игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

Дидактические 

игры, 

 настольные игры,   

Консультации, семинары,  

 Семинары-практикумы, 

 открытые занятия, 

субботники, 
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 - 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.  

-объяснять детям, что труд взрослых 

оплачивается, и на что тратятся 

заработанные деньги; 

 - учить, бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека; 

-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 

 занятия по ручному труду, 

 дежурства, 

 экскурсии, 

 поручения 

 показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 коллективный труд: 

 -труд рядом, 

 общий труд, 

 огород на окне, 

  труд в природе, 

 работа в тематических 

 уголках, праздники, досуги, 

 экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

 трудовая мастерская 

 возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 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 

 круглые столы, 

 мастер-классы, 

 совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

 досуги, дни открытых 

дверей, 

 труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- 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 

 - развитие представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

занятия 

 - игровые упражнения 

 - индивидуальная работа 

 - игры-забавы 

 - игры-драматизации 

 - досуги 

 - театрализации 

 - беседы 

 - разыгрывание сюжета 

  экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

- 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 

- массовые мероприятия, 

праздники  

 - досуги 

 - открытые занятия 

 - театрализации 

 - консультации 

 - родительские собрания 

 - использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 
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 - 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 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

 - упражнения подражательного и 

имитационного характера 

 - активизирующее общение 

педагога с детьми  

 - работа в книжном уголке 

 - чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

 - использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

 - совместная трудовая 

деятельность 

 - игровые тренинги 

 - составление, историй, 

рассказов 

 - творческое задание 

 - работа с рабочей тетрадью 

 - обсуждение 

 - игровые ситуации 

 - пространственное 

моделирование 

 - работа в тематических уголках 

 - целевые прогулки 

 - встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

 - экскурсии 

 - творческая 

деятельность 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

 - оформление стендов, 

«уголков родителей» 

 - выставки детских работ 

 - творческие задания 

 - дни открытых дверей 

 - тематические недели 

 - детско-родительские 

тренинги 

 - встречи с 

представителями ГИБДД 

и ОГПН 

 - экскурсии 

Подготовительная к школе группа 

Развитие игровой деятельности детей 
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- 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. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

 активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

совместные спектакли 

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

- 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. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, совместные 

с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

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

- расширять представление о родном городе; 

- углублять и уточнять представление о 

России; 

- закреплять знания о флаге, гербе, Гимне; 

- расширять представление о Москве – 

столице России; 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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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. 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

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

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 

-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 

расширять представления детей о труде 

взрослых; 

- продолжать воспитывать интерес к 

различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы; 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Консультации, семинары, 

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 
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- продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

Безопасность 

- 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 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование - слушание 

и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые мероприятия, 

праздники 

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД 

и ОГПН 
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- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Младший дошкольный возраст  

Сенсорное развитие 

Вторая младшая группа 

Развитие восприятия; создание условий 

ознакомление детей с цветом, формой, 

Мини занятия ОД 

Наблюдения на прогулке 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

Анкетирование 

Информационные листы 
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величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (твёрдый, холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.); развитие умения 

воспринимать звучание музыкальных 

инструментов, родной речи. 

 -Закрепление умения выделять цвет, форму, 

величину как особое свойство предметов; 

группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

 -Совершенствование навыков установления 

тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Напоминание детям названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 -Обобщение чувствительного опыта детей, 

развитие умение фиксировать его в речи. 

Совершенствование восприятия (активно 

включая все органы чувств). Развитие 

образных представлений (используя при 

характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

 -Показ разных предметов, способов 

обследования активно включая движение рук 

по предмету и его частям (обхватывая 

предмет руками, проводя то одной, то другой 

рукой (пальчиком) по контуру предмета). 

 Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 Тематическая прогулка 

 Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Показ 

Развивающие игры 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

 Игры-

экспериментирования 

 Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Ситуативное обучение 

 Консультации 

 Досуг 

 Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

 Беседа Консультативные 

встречи Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

 -цвета; формы: куб (кубики), прямоугольник 

(кирпичик, пластина), треугольник (призма); 

фактуры; 

Мини-занятия 

 Игровые занятия    

Дидактические игры 

 Игры со строительным 

материалом 

Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры   

Игровые задания 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Игры с природным 

материалом 

Анкетирование 

 Информационные листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 
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 -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. 

 Игры с природным 

материалом 

 Развивающие игры 

 Сюжетные игры 

 Постройки для 

сюжетных игр 

 Игровые задания 

 Экспериментирование с 

игрушками, песком, 

водой 

 Продуктивная 

деятельность 

 Мини-занятия в 

игротеке 

 Игры с природным 

материалом на прогулке 

 Игры-

экспериментирования на 

прогулке 

 Игры со строительным 

материалом 

 Постройки для сюжетных 

игр 

 Продуктивная 

деятельность 

 Ситуативное обучение 

 Консультации 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

 Просмотр видео 

 День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

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 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 
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Развивать элементарные представления о 

времени и пространстве: определять направление 

движения и положение предметов относительно 

себя, различать и называть «день – ночь», «утро-

вечер» 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение 

Объяснение 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

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. 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками. 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Сюжетная игра 

 Действия с предметами 

 Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

 Информационные листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Ситуативное обучение 

 Консультации 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

 Просмотр видео 

 День открытых дверей 

 Создание каталога 

предметов домашнего 

обихода 

Природа и ребенок 

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 

НОД 

 Индивидуальная беседа 

 Дидактические игры 

 Театрализованные игры 

 Подвижные игры 

 Развивающие игры 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 
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Приобщать детей к разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за растениями и 

животными 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 

 

 Сюжетные игры 

 Игры на фланелеграфе 

 Чтение 

 Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

 Целевая прогулка 

 Продуктивная 

деятельность 

 Наблюдение в уголке 

природы 

 Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

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. 

НОД 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

 

 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 
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Учить использовать эталоны как обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, размер, вес 

и т.д.); подбирать предметы по одному – двум 

качествам (цвет, размер, материал) 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Наблюдение 

ИКТ и ТСО 

 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

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». 

Мини-занятия 

Игровые занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование 

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 
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 Развивать умение вести целостно-расчленный 

анализ объектов: выделение целое и его части, 

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

Формирование элементарных математических представлений. 

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) 

Интегрированные 

занятия 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение 

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Культура быта 

 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. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками. 

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Природа и ребенок 
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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) 

 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. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария 

растений 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

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, 

Мини занятия 

 Интегрированные 

занятия 

 Экспериментирование 

 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 Игровые упражнения 

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 

Анкетирование 

 Информационные листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Ситуативное обучение 

 Консультации 

 Досуг 
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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.  

 Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы и их части по величине, форме, цвету 

 Дидактические игры 

 Тематическая прогулка 

 Посещение сенсорной 

комнаты 

 Проблемные ситуации 

 

Занятия 

 Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

 Подвижные игры 

 Показ 

 Игры -

экспериментирования 

 Проблемные ситуации 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

 Просмотр видео 

 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их проверки: 

 - учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

 - учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект от своих действий, 

 -находить причины и следствие 

 Формировать обобщение представления о 

конструированных объектах. 

 Развивать динамические пространственные 

представления: умение мысленно изменять 

пространственное положение конструируемого 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр 

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 
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объекта, его частей, деталей, представлять какое 

положение они займут после изменения. 

 Развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность их выполнения 

и на основе этого создавать образ объекта. 

 Развивать мышление: овладение обобщенными 

способами конструирования самостоятельное их 

использование. 

 Развивать поисковую деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и строить схему будущей 

конструкции. 

 Приобщать к созданию простых подвижных 

конструкций. 

 Развивать описательную, инициативную, 

образную, эмоциональную речь детей. 

 Развивать художественный вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по цвету, по форме, поиск 

и создание оригинальных выразительных 

конструкций. 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

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 - 10), при пересчете предметов, 

учить согласовывать числительное в роде, числе и 

падеже с существительными. Развивать у детей 

умение ориентироваться во времени. Познакомить 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

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 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 
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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. 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических 

задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Использование 

художественного слова 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 

Знакомить с процессами производства и 

потребления продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. Учить 

детей бережно относиться к живой и неживой 

природе, заранее предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную природные и 

хозяйственные циклы, формировать 

непотребительское отношение к природе. 

Показывать детям правильные способы ведения 

домашнего хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка. Прививать желание 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры. 

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 
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жить скромно, бережливо, эстетически целостно, 

не расходую зря природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к собственному 

поведению, оценивая его с точки зрения цели, 

процесса, способа достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки рационального 

природопользования. 

Знакомить с затратами труда и материалов на 

изготовление необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и мусора, 

приучать экономно расходовать воду, бумагу, 

пластин, глину. Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в самых общих 

чертах. 

Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект от своих действий, 

-находить причины и следствие событий, 

происходящих в историко-географическом 

пространстве, сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической области; 

выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях 

культуры, классифицировать материальные 

свидетельства в хронологическом порядке. 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

 

 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 
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Воспитывать представление о событиях, 

связанных с празднованием Дня города, 9 мая, 

Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой родного 

города и государства, развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 

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. 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН 

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры. 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 
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Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

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. 

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.) 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
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Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект от своих действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщенные представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические пространственные 

представления: умение мысленно изменять 

пространственное положение конструируемого 

объекта, его частей, деталей, представлять какое 

положение они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность их 

выполнения и на основе этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: овладение обобщенными 

способами конструирования самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и строить схему 

будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, инициативную, 

образную, эмоциональную речь детей. 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр 

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 



68 

 

Развивать художественный вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по цвету, по форме, поиск 

и создание оригинальных выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о числах (до 20 и 

более). Обучать счету в пределах освоенных 

чисел и определению отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду. Учить детей 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 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 с точностью до получаса). 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических 

задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

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 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 
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 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 

 Знакомить с процессами производства и 

потребления продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. Учить 

детей бережно относиться к живой и неживой 

природе, заранее предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную природные и 

хозяйственные циклы, формировать 

непотребительское отношение к природе 

показывать детям правильные способы ведения 

домашнего хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка. Прививать желание 

жить скромно, бережливо, эстетически целостно, 

не расходую зря природные ресурсы. 

 Учить быть внимательными к собственному 

поведению, оценивая его с точки зрения цели, 

процесса, способа достижения цели, результата. 

 Формировать первые навыки рационального 

природопользования.  

 Знакомить с затратами труда и материалов на 

изготовление необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и мусора, 

приучать экономно расходовать воду, бумагу, 

пластин, глину. 

 

 Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать способы их 

проверки: 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры. 

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 
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 - учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

 - учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект от своих действий, 

 -находить причины и следствие событий, 

происходящих в историко-географическом 

пространстве, сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической области; 

выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в хронологическом 

порядке. 

 Воспитывать представление о событиях, 

связанных с празднованием Дня города, 9 мая, 

Дня космонавтики и т.д. 

 Знакомить с основной символикой родного 

города и государства, развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 

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. 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 
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 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. 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры. 

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 

 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 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 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В организованной детской 

деятельности 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Вторая младшая группа  

Сенсорное развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление ребенка активно 

вступать в общение всеми доступными 

средствами; 

-поощрять интерес к делам сверстников, 

желание делиться с ними впечатлениями; 

-побуждать к внеситуативному общению на 

близкие ребенку темы 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

-Игры-занятия 

 -Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

 (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

  - Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

 -Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

 - Игра-забава 

 - Работа в книжном уголке  

 -Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 - Сценарии активизирующего 

общения. 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 -Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

 (коллективный 

монолог). 

 -Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

 -Игры в парах и 

совместные игры 

 (коллективный 

монолог) 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

 -Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

 -. Игры парами. 

 -Беседы.  

 -Пример 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

 -Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

Формирование лексической стороны речи 

побуждать использовать слова для 

обозначения предметов, их действий и 

качеств; 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение 

-игры-занятия 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 
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- Беседа -Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

семинары-

практикумы и т.д. 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа, пояснение 

Формирование грамматической стороны речи 

содействовать освоению грамматического 

оформления высказываний; 

-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 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные 

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

 

 

-Имитационные 

упражнения 

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы 

 -поощрять попытки рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке, 

о событии из личного опыта  

 -учить повторять несложные фразы 

Образцы коммуникативных 

  кодов взрослого. 

 -Освоение формул речевого 

этикета  

 (пассивное) 

-Сюжетно-ролевые игры 

 -Чтение художественной 

литературы 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Информационная 

поддержка родителей 

Художественная литература 
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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. 

Занятия: 

 - чтение; 

 -  рассказывание,  

 - заучивание наизусть 

  Театрализованные 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. 

 Игра-драматизация. 

 Работа в книжном уголке. 

 «Книжкина неделя». 

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 «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать общение со взрослыми 

на темы, выходящие за пределы наглядно 

представленной ситуации. 

-создавать условия игрового взаимодействия в 

коллективных играх со сверстниками. 

-развитие любознательности 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д. 
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-формирование умения выражать свою точку 

зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации 

-Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

 

-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. 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров 

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

- Игры парами. 

-Беседы. 

-Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

Формирование лексической стороны речи 

Знакомить с новыми названиями предметов, 

их качеств, деталей, с обобщающими 

наименованиями, побуждать при сравнении 

пользовать словами с противоположным 

значением (антонимами), использовать 

словать без опоры на наглядно 

представленную ситуацию 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение 

- Беседа 

 

 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

- Досуги 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

- Игры-занятия 

-Индивидуальная работа 

-Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 
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Формирование произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое восприятие 

(умение выделить в произношении и 

услышать в словах тот или иной заданный 

звук). 

-совершенствовать артикуляцию, умение 

четко произносить гласные и простые 

согласные звуки; подводить к усвоению 

правильного произношения свистящих, 

шипящих и сонорных звуков. 

-развивать интонационную сторону речи, 

умение произвольно регулировать темп речи, 

силу голоса, речевое дыхание. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные 

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг 

Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

 

 

-Имитационные 

упражнения 

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической стороны речи 

-побуждать грамматически изменять новые 

слова и согласовывать их в предложении по 

аналогии с известными. 

-самостоятельно конструировать слова и их 

формы, использовать словотворчество как 

специфический способ обследования 

формально-семантических отношений между 

наименованиями. 

-отражать свое понимание отношений между 

предметами и явлениями через усложнение 

структуры предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

Связная речь 

Формирование связной речи (монологические 

формы) 

-учить рассказывать, описывать предмет, 

картинку. 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Занятия по 

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми 
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-упражнять в составлении рассказов по 

картине с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

- Дидактические игры игрушке с опорой на речевые 

схемы 

(сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

- Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа о персонажах 

- Чтение потешек, песенок на 

тему сказки 

- Игра-инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей внимательно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

Помогать детям, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

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. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи 

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия, 

досуги, праздники. 

 

Участие: 
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Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Пальчиковые игры. Выставка рассматривание 

книг художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами 

настольного, 

пальчикового театра, би-

ба-бо. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

- в создании 

выставки детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи как средства 

общения. Расширение представлений детей о 

многообразии окружающего мира 

-поощрение попыток делиться с педагогом и 

сверстниками разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации 

-формирование умения решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи 

-Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные) 

- Совместная 

продуктивная деятельность 

детей 

-Игры парами. 

-Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные 

семейные проекты 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

Формирование лексической стороны речи 

Совершенствовать представление о 

смысловой стороне слова, обогащать речь 

антонимами, синонимами, многозначными 

словами, обобщающими наименованиями, 

активизировать образные слова, сравнения, 

эпитеты, точные глаголы. 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная деятельность 

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое восприятие, 

произносительную и интонационную сторону 

речи. 

-учить дифференцировать на слух и 

правильно произносить близкие в 

артикуляционном и акустическом отношении 

звуки. 

-упражнять в правильном произнесении 

звуков в словах и скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно регулировать темп и 

громкость произнесения, интонацию. 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные 

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Досуг 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 
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Формирование грамматической стороны речи 

-содействовать освоению трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы словообразования 

глаголов, существительных, прилагательных. 

-совершенствовать структуру предложений, 

содействовать активному использованию 

разных типов предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д. 

Связная речь 

Формирование связной речи (монологические 

формы) 

-поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать словесно содержание 

сказки, картинки, впечатлений из личного 

опыта в форме короткого сочинения, рассказа, 

рассуждения, описания. 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок 

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми 

- Участие в 

проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки грамотности, 

используя возможности разных видов детской 

деятельности. 

Учить детей проводить звуковой анализ слова, 

на основе усвоенного в средней группе 

интонационного выделения звука в нем. 

НОД 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 
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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» 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

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. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

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. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами 

настольного, пальчикового 

театра, би-ба-бо. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи 

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия, 

досуги, праздники. 

 

Участие: 

- в создании 

выставки детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 
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Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из рисунков 

детей и родителей. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- 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 

-продолжение работы по обогащению 

бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря 

 -поощрение проявлений интереса к смыслу 

слов 

 -совершенствование умения использовать 

разные части речи в соответствии с их 

значением и целью высказывания 

-Речевые дидактические 

игры. 

 -Чтение, разучивание 

 - Беседа 

 - Досуги 

 

 

- -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 
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Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические пространственные 

представления: умение мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, деталей, 

представлять какое положение они займут 

после изменения. 

Развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность их 

выполнения и на основе этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами конструирования 

самостоятельное их использование. 

Развивать поисковую деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и строить схему 

будущей конструкции. 

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 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

 - Дидактические игры 

 -. Игры-драматизации 

 - Экспериментирование со 

словом 

 -Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 - Продуктивная деятельность  

 -Игры-занятия 

- Игра-драматизация 

 - Совместная  

 продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 - Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

 -Дидактические 

игры 

 - Чтение, 

разучивание стихов 

 - Беседа 
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Приобщать к созданию простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, инициативную, 

образную, эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: подбор 

бумаги, природного материала, по цвету, по 

форме, поиск и создание оригинальных 

выразительных конструкций. 

Звуковая культура речи 

-совершенствование умения различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. 

Отработка дикции: развитие умения внятно и 

отчётливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями 

-совершенствование фонематического слуха: 

называние слов с определённым звуком, 

нахождение слов с этим звуком в 

предложении, определение места звука в слове 

-отработка интонационной выразительной 

речи 

-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 

-упражнение детей в согласовании слов в 

предложении 

-совершенствование умения образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени 

-помощь детям в правильном построении 

сложноподчинённых предложений, 

использование языковых средств для 

соединения их частей 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д. 
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Связная речь 

Совершенствование диалогической и 

монологической форм речи 

-формирование умения вести диалог с 

воспитателем, сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитание культуры речевого 

общения 

-развитие умения содержательно и 

выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их 

-совершенствование умения составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Формирование 

умения составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развитие умения 

составлять рассказы из личного опыта 

-совершенствование умения сочинять 

короткие сказки на заданную тему 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок 

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с 

детьми 

- Участие в 

проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование представлений о предложении 

-упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности 

-формирование умение составлять слова из 

слогов 

-формирование умения делить двусложные и 

трёхсложные слова с открытыми словами на 

части 

-формирование выделять последовательность 

звуков в простых словах 

Занятие 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 
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Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Поддерживать 

желание знакомиться с другими главами 

понравившейся «толстой» книги, 

рассматривать рисунки и оформление книг. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Воспитывать 

чувство юмора, используя смешные сюжеты 

из литературы. 

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 

НОД (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

 

Подвижная игра со словом. 

 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

скороговорки 

Работа в книжном уголке 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

 

Выставка и рассматривание 

книг художников – 

иллюстраторов 

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 «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 
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литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

Игры с персонажами 

разных видов театра. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи 

руками» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

 

Создание книг из рисунков 

детей 

Участие в подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

 и др.) 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной 

детской деятельности 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Вторая младшая группа  

Слушание 

-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 

НОД 

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; 

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 для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

 Пение 

-формирование умения выразительно петь 

 -развитие певческих навыков 

 -развитие желания допевать мелодии 

колыбельных песен  

 -формирование навыков сочинительства 

весёлых и грустных мелодий по образцу 

НОД,  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 - Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование пения: 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - во время умывания 

 - на других занятиях  

 - во время прогулки 

(в теплое время)  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 -в театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

 -песенного творчества 

 (сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические 

движения 

Музыкально-ритмические движения 

-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 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
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ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

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 

-знакомство с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

 -формирование умения подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Игры  

 - Празднование дней 

рождений 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других занятиях  

 - во время прогулки  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 
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папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- 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 

 - 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: 

НОД: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

 Изготовление 

украшений, подарков 

 Участие в выставках 

 Работа в изоуголке 

 Коллективная работа 

 Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

 Индивидуальная 

работа 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

 Рассказ воспитателя 

 Занятия 

 Игры 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

 Работа в изоуголке 

 

 

Родительское собрание 

 Групповая консультация 

 Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

 Открытое занятие Круглый 

стол 

 Семинар 

 Семинар-практикум 

 Беседа 

 День открытых дверей 

 Мастер-класс 
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 - 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 

Развитие детского творчества. Приобщение к изобразительному искусству 

- 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 

- 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 

НОД: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу 

Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 

Средняя группа 
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Слушание 

-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 

НОД 

 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 

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 не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 
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соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Пение 

-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 

НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

 - Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - на других занятиях  

 - во время прогулки  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

 -подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО  

 -подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

 Концерты-импровизации 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  
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 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне 

НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Игры с элементами 

аккомпанемента 

 - Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других занятиях  

 - во время прогулки  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

 Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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 Совместный ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

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 линии и штрихи только в одном 

направлении, не выходя за пределы контура 

- учить проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки – концом 

ворса кисти 

- 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 

НОД: 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 изо-уголке 

 

 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультации 

по запросу 

Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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- 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 

Развитие детского творчества. Приобщение к изобразительному искусству 

- учить создавать свои художественные 

образы 

- вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

- 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 

НОД: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание илюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу 

Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 
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Экскурсия в мини-

музей д/с 

Старшая группа  

Слушание 

-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 

НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Другие занятия 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Слушание 

музыкальных сказок,  

 -Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 - Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 - Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - во время умывания 

 - на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 - во время прогулки 

(в теплое время)  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 - перед дневным 

сном 

 - при пробуждении 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» 

Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Пение 

-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 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясовая). 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют песенную 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 
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импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-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 

НОД  

 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), способствующих 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 
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импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

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 

-развитие умения исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах 

-развитие творчества, самостоятельности 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 
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Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» 

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) 

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 

Лепка: 

- развивать умение лепить с натуры и по 

представлению предметы, персонажей 

литературных произведений 

- учить лепить фигуры животных и человека 

в движении 

НОД: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций 

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций 

Работа в изоуголке 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу 

Открытое занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых дверей 
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- 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 

  Развитие детского творчества. Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать умение соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной 

деятельности 

- учить выделять, называть группировать 

произведения по видам искусства 

 - расширять представления о графике 

 НОД 

 Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций и т.д. 

 Праздники, досуги, 

развлечения 

 Конкурсы 

 Экскурсии 

 Дидактические игры 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

 Беседы  

 Рассказ воспитателя 

 Занятия 

 Народные игры 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

 Беседы  

 Рассказ воспитателя 

 Занятия 

 Народные игры 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Родительское собрание 

 Групповая консультация 

 Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу  

 Открытое занятие Круглый 

стол 

 Семинар 

 Семинар-практикум 
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 - знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг 

 - 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) 

 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 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Конструирование из 

песка 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Конструирование из песка 

 Участие в досугах, 

праздниках 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Проектная деятельность 

 Участие в выставках 

 Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

 Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

 Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

 День открытых дверей 

Подготовительная группа 

Слушание 

-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. - знакомить детей с 

трудом творческих профессий и результатами  

их труда 

 -систематизировать знания о труде людей в 

разное время года 

 

НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Другие занятия 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Слушание 

музыкальных сказок,  

 - Беседы с детьми о 

музыке; 

 -Просмотр 

мультфильмов, 

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) 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
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фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 - Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 - Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 - во время прогулки 

(в теплое время)  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 - в компьютерных 

играх 

 - перед дневным 

сном 

 - при пробуждении 

 - на праздниках и 

развлечениях 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

Пение 

-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 

НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

Использование пения: 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - на других занятиях  

 - во время прогулки 

(в теплое время)  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

 -развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

 -Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 -в театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и 

развлечениях 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 
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предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-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 

НОД 

 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 соответствующего 

характера 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
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 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов 

плясовых движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- 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. 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Игры с элементами 

аккомпанемента 

 - Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других занятиях  

 - во время прогулки  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 - на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 
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 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

 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) 

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: 

- учить создавать скульптурные группы из 2-

3 фигур 

Аппликация: 

- 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 

НОД: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций 

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная 

работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций 

Работа в изо-уголке 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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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 

Развитие детского творчества. Приобщение к изобразительному искусству 

- учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, используя 

выразительные средства 

-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 

НОД 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу Открытое 

занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 
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- познакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.) 

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

 

 

 

2.2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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.). 

Задачи:   
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 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

 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. 

Условия, необходимые для организации работы по физическому развитию: 

– повышение квалификации педагогов; 

– программно - методическое обеспечение; 

– сочетание комплексной образовательной программы и новых эффективных технологий; 

– развивающая среда, как фактор формирования привычки к здоровому образу жизни; 

– установка связей с другими учреждениями (детская поликлиника №1, МБУЗ НРБ №1). 

     В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №6 комбинированного вида ежедневно 

организуется физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа с детьми. Основное направление по физическому воспитанию в 

детском саду – охрана и укрепление здоровья детей. В решении данного вопроса принимает участие весь персонал детского сада. Для 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в зале имеется необходимое оборудование: гимнастическая стенка, батут для 

прыжков, мячи и обручи всех размеров, стойка для метания вдаль, канаты, веревки, маты, султанчики, платочки, ленты и др. В группах 

имеются физкультурные уголки.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 
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Младший дошкольный возраст  

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

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в сохранении равновесия при ходьбе 

по ограниченной поверхности, при кружении; 

-учить скатываться на санках с невысоких горок, 

скользить по ледяной дорожке(с поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом, делать повороты на лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на трёхколёсном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами направо и налево; 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные) 

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)   

- учить ходить и бегать, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног; 

 -учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, 

круг, находить своё место при перестроении;  

 -учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперёд; 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Игры-занятия в бассейне 

 Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

 Занятия в бассейне 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

 Открытые занятия 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с родителями 
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 -закреплять умение энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

 - ходьба, бег в воде глубиной по колено, по пояс, 

помогая себе гребковыми движениями рук, 

выпрыгивание из воды, приседание, падение в 

воду; 

 - скольжение на груди и на спине самостоятельно, 

скольжение на груди с доской в руках, 

выполнение выдоха в воду в скольжении на груди; 

 - движение руками и ногами на суше и в воде как 

при плавании «кролем», плавание удобным для 

себя способом. 

 Дни здоровья 

 Игры-забавы 

«Школа мяча» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

 Дни открытых дверей 

 Семинары-практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и творчество в процессе 

двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные игры со сменой видов 

деятельности; 

   

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

 Двигательная активность 

(подвижные игры). 

 Занятия традиционные и  

 игровые. 

 Наблюдения, игры. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов оздоровления, 

«Школа матерей» 
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 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

 Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

- обучение правилам личной гигиены, побуждение 

детей к самостоятельности и опрятности при 

приеме пищи, одевании и раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

 Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

 Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

 Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

 Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

- формирование представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

 Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

- формирование 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, ознакомление 

со строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

 Обучение приемам 

точечного массажа. 

 Полоскание горла. 

 Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

 Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

Консультации, 

согласование 

назначенных процедур. 
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Средняя группа. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-  развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.; 

 -  учить перестроениям, соблюдая дистанцию при 

передвижении; 

 - учить кататься на двухколёсном велосипеде по 

прямой, по кругу; 

 - учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

 Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

 Дни здоровья 

 Ритмические танцевальные 

движения 

 Физкультминутки 

 Лечебная гимнастика 

 Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

 Массаж 

 Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

 Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 «Гимнастика 

пробуждения» 

 Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

 Семинары-практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

 Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног; 

 - учить ползать, пролезать подлезать, перелезать 

через предметы, перелезать с одного пролёта 

гимнастической стенки на другой; 

 - учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперёд; 

 - учить прыжкам через короткую скакалку; 

 - закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании; 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Игры-занятия в бассейне 

 Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

 Дни здоровья 

 Игры-забавы 

 «Школа мяча» 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

 Занятия в бассейне 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

 Открытые занятия 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с родителями 

 Дни открытых дверей 

 Семинары-практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 
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 - учить отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

 - ходьба, бег в воде глубиной по колено, по пояс, 

по грудь, помогая себе гребковыми движениями 

рук, передвижение по дну водоёма на руках (ноги 

выпрямлены) вперёд, вправо, влево; 

выпрыгивание из воды, приседание, падение в 

воду; 

 - погружение в воду с головой: опускание лица, 

головы; погружение в воду с задержкой дыхания, 

открывание глаз в воде, поднимание предметов со 

дна; 

 - скольжение на груди и на спине с помощью 

взрослого и самостоятельно, скольжение на груди 

с доской в руках, выполнение выдоха в воду в 

скольжении на груди; 

 - движение руками и ногами на суше и в воде как 

при плавании «кролем», плавание удобным для 

себя способом. 

 Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры; 

 - развивать организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Ритмические, танцевальные 

движения 

 Каникулы 

 Здравиады 

Индивидуальная работа 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность 

 Игровые упражнения 

 Подвижные народно-

спортивные игры 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

 Семинары-практикумы 

 Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 
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- соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

 Двигательная активность 

(подвижные игры). 

 Занятия традиционные и  

 игровые. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- закрепление навыков личной гигиены, 

воспитание чувства взаимопомощи. 

 - побуждение детей к самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

 беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

 Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- закрепление навыков 

личной гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

 - побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

- формирование представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

 Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

 Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

 Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

 Праздники здоровья 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 
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Старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

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

- продолжать формировать правильную осанку, 

умение осознанно выполнять движения; 

 - развивать быстроту, силу, выносливость, 

ловкость, гибкость; 

 - учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон и спускаться;  

 - кататься на двухколёсном велосипеде, на 

самокате; 

 

 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

 Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

 Дни здоровья 

 Ритмические танцевальные 

движения 

 Физкульт минутки 

 Лечебная гимнастика 

 Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

 Массаж 

 Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

 Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 «Гимнастика 

пробуждения» 

 Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

 Семинары-практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

 Открытые занятия 

 Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий; 

 - учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп; 

 - учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться; 

 -учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести его при 

ходьбе; 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Игры-занятия в бассейне 

 Спортивные, 

физкультурные досуги и  

 праздники 

 Дни здоровья 

 «Школа мяча» 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

 Занятия в бассейне 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность 

 Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

 Открытые занятия 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с родителями 

 Дни открытых дверей 

 Семинары-практикумы 
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 - самостоятельное вхождение в воду: по трапу, 

скату; соскоком на ноги; спадом вперёд; 

 - всплывание, лежание на поверхности воды. 

Совершая постепенный выдох в воду; 

 - скольжение на груди и на спине; 

переворачиваясь с груди на спину и наоборот. 

Неделя здоровья 

 Игры с элементами 

спортивных упражнений 

  

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

 Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-  учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам; 

 - поддерживать интерес к различным видам 

спорта, сообщать некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны; 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Ритмические, танцевальные 

движения 

 Каникулы 

 Продуктивная деятельность 

  

Индивидуальная работа 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность 

 Игровые упражнения 

 Подвижные народно-

спортивные игры 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

 Семинары-практикумы 

 Дни открытых дверей 

 Экскурсии 

 Оформление 

информационных 

материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

 Двигательная активность 

(подвижные игры). 

 Обучающие занятия. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов оздоровления. 

Воспитание культурно-гигиенических 
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- формирование потребности в соблюдении 

навыков личной гигиены. 

 - расширение представлений о значимости 

чистоты и режима дня для человека. 

Беседы о личной гигиене. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями «здоровье», 

«болезнь»; 

 обучение заботе о своем здоровье, осознанной 

необходимости лечения при заболевании 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

 Тематические беседы. 

Дидактические игры. Игры-

предположения, 

 чтение художественной 

литературы. 

 Праздники здоровья 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

Подготовительная к школе группа.  

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

- продолжать упражнять в статическом и 

динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве; 

 - закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

 Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

 Дни здоровья 

 Ритмические танцевальные 

движения 

 Физкультминутки 

 Лечебная гимнастика 

 Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

 Массаж 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 «Гимнастика 

пробуждения» 

 Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

 Семинары-практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

 Открытые занятия 

 Оформление 

информационных 

материалов 
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 Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

 Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 - закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге; 

 - учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, ровняться в колонне, шеренге, 

кругу. 

- плавание на груди и на спине, сочетание 

движение рук и ног, дыхания, ныряния, кувырки 

без опоры о дно, повороты; 

 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Игры-занятия в бассейне 

 Спортивные, 

физкультурные досуги и  

 праздники 

 Дни здоровья 

 «Школа мяча» 

 Неделя здоровья 

 Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

 Занятия в бассейне 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность 

 Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

 Открытые занятия 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с родителями 

 Дни открытых  

 дверей 

 Семинары-практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

 Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в ежедневной 

двигательной активности;  

 - учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры, комбинировать движения; 

 - поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

 Каникулы 

 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 

информационных 

материалов 
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Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

 Двигательная активность 

(подвижные игры). 

 Занятия традиционные и  

 игровые. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, беседы. 

 Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

 Согласование 

назначенных процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в соблюдении 

навыков личной гигиены; 

 - расширение представления о значимости 

чистоты и режима дня для человека. 

Занятия традиционные и  

 игровые. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

 Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма: 

- формирование представлений о целостности 

человеческого организма; 

Занятия традиционные и  

 игровые. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

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. 

 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 
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- формирование представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

Занятия традиционные и  

 игровые. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений о составляющих 

здорового образа жизни, воспитание 

положительного отношение к нему 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

 

 

 

 

2.1.6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». Ранний возраст от 2 до 3 лет. 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Развитие происходит через решение следующих задач: 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание (усвоение норм и ценностей, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; формирование готовности детей к совместной деятельности); 

 ребенок в семье и сообществе (формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

формирование гендерной, семейной принадлежности); 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (развитие навыков самообслуживания, воспитание культурно-

гигиенических навыков; воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться, ценностного отношения к 

собственному труду и труду других людей; формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни человека); 

 формирование основ безопасности (первичное представление о безопасном поведении в быту, социуме, природе). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
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Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Месяц Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Сентябрь Формировать у детей привычку под контролем взрослого мыть руки по мере загрязнения и перед едой 

Октябрь Формировать у детей привычки под контролем взрослого самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки. 

Ноябрь  Продолжать учить насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Формировать умение правильно держать 

ложку. Учить оказывать посильную помощь в сервировке стола. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Образовательная область «Познавательное развитие». Ранний возраст от 2 до 3 лет. 

Содержание ОО «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у 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». 

 

Декабрь Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок, навыка пользоваться индивидуальными 

предметами. Учить самостоятельно есть, самостоятельно снимать одежду и обувь. 

Январь Учить правильно пользоваться индивидуальным полотенцем, вешать его на место. Продолжать учить детей 

правильно держать ложку, сохранять правильную позу за столом. 

Февраль Продолжать учить правильно держать ложку, кушать самостоятельно. Поддерживать позитивное отношение к 

гигиеническим процедурам. 

Март Формировать стремление всегда быть опрятными, аккуратными, продолжать учить детей есть самостоятельно, 

наклоняться над тарелкой. 

Апрель Продолжать учить правильно держать ложку, тщательно пережевывать пищу, есть аккуратно, пользоваться 

салфеткой. 

Май Продолжать учить пользоваться носовым платком, причесываться при помощи взрослых, умываться тщательно с 

мылом, правильно надевать одежду и обувь. 
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Развитие происходит через решение следующих задач: 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомление с социальным миром; 

 ознакомление с миром природы. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать количество 

предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету 

в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

 

Дидактические игры. 
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Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и 

др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» 

и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей 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.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
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Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». Ранний возраст от 2 до 3 лет. 

Содержание ОО «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Развитие происходит через решение следующих задач: 

 развитие речи (развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; развитие всех компонентов устной речи детей; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи); 

 приобщение к художественной литературе (воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия). 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг 

с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 

 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), 

в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 
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Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 

их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

 

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», 

«кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать в   опросы: «Кто (что) это?», «Что делает».
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей развития 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.). 

 

Развитие происходит через решение следующих задач: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающего мира (эстетическое отношение к предметам и явлениям, произведениям 

искусства; развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей; развитие детского художественного творчества и интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении); 

 приобщение к искусству (развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения; приобщение детей к народному и профессиональному искусству); 

 изобразительная деятельность (развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ); 

 конструктивно-модельная деятельность (развитие интереса и знакомство с различными видами конструкторов, воспитание умения 

работать коллективно); 

 музыкальная деятельность (развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

развитие детского музыкально-художественного творчества, удовлетворение потребности в самовыражении).  

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
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Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

 

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 

Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
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прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание ОО ««Физическое развитие» направлено на достижение целей развития ребенка через приобретение опыта в двигательных видах 

деятельности детей (выполнение упражнений, направленных на развитие координации и гибкости; формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений - ходьба, бег, 

прыжки, повороты в обе стороны); овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Развитие происходит через решение следующих задач: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 физическая культура (обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений; сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

— думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 



 138 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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 2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только 

от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность 

в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников 
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Составляющие педагогической технологии: 

. 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса 

требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 
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 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

2.2.2 Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильно как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 

так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать, как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.    

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  
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 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.2.3. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 
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2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как 

мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
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 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
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2.2.4. Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести 

рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», 

«Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

     Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО. 

 

2.2.5. Информационно - коммуникативные технологии 

    В МБДОУ № 6 комбинированного вида применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней 

или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребен-

ка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
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2.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. 

Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить 

интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, 

изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Итак, для инициативной личности характерно: 
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Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень 

развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 
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2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 
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 возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи 

в воспитательно-образовательный процесс.  

Функции работы МБДОУ с семьёй: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса, организуемого МБДОУ. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

4. Помощь отдельным семьям в воспитании. 

Принципы работы с родителями: 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

 доброжелательность. 
 

Задачи: 

1) формировать психолого- педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни детского сада; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и 

способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 

лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; 

при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 
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Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории детского сада. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познаватель но-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художествен- 

ной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, способствующего развитию 

активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

ХУДОЖЕТСВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процес- 

се овладения изобрази- 

тельной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации художественных студий и мастерских 

(рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в процесс- 

се овладения музыкаль- 

ной деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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В группах сокращённого дня и кратковременного пребывания в целях сохранения качества дошкольного образования приоритетной должна 

оставаться образовательная деятельность, осуществляемая: во-первых, в процессе организации различных видов детской деятельности, во-вторых, 

при выполнении режимных моментов. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение элементарны- 

ми нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду, городе (селе). 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского сада 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и 

т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём организации секций или клубов (любители 

туризма, мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду, городе (селе) 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

 

Организационно-педагогические формы сотрудничества 

МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида с семьей на учебный год 
 

Формы работы Месяц учебного года 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Заключение договоров РП          

Изучение семейного воспитания  РП    РП     

Изучение запросов   ДРП  ДРП    ДРП  

Тестирование, 

Анкетирование 

  ДРП   ДРП    ДРП 

Индивидуальные встречи РП РП РП РП РП РП РП РП РП РП 

Организация Дней открытых дверей  ДРП    ДРП     

Праздники, 

досуги 

ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП 

Родительские собрания РП РП   РП  РП  РП  

Организация консультаций РП РП РП РП РП РП РП РП РП РП 

Работа по интересам  ДРП  ДРП  ДРП   ДРП  

Участие в воспитательно-образовательном 

процессе МДОУ 

ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП ДРП 

 

«Д» - дети;                        «Р» - родители;                       «П» - педагоги 
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2.5 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

 Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

 – развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; – формирование предпосылок учебной 

деятельности; – сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; – создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии.  

 Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной направленности предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

 1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

  В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться:  
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– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов.  

 В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется 

педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются 

для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

 В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и 

т. д.  

 Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; – организации условий для максимального развития и 

эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

На базе Учреждения для оказания специальной помощи детям, имеющим различные речевые нарушения, работает учитель логопед. 

Основная цель: оказание своевременной коррекционной помощи детям с различными нарушениями в развитии устной речи, посещающим 

Учреждение. 

 Основные задачи: 

• обследование состояния речи детей, посещающих Учреждение; 

• раннее выявление детей с отклонениями в развитии; 

• осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

• предупреждение нарушений письменной речи; 

• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

• пропаганда знаний среди педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Коррекционные задачи: 
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 постановка диафрагмально – речевого дыхания; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; 

 коррекция наружения звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико грамматической стороны речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 обучение грамоте, профилактика дисграфии, дислексии; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 активная речевая деятельность детей во время организованной образовательной деятельности и режимных моментов. 

В первую очередь коррекционную помощь оказывают старшим дошкольникам с теми нарушениями речевого развития, которые будут 

препятствовать их успешному включению в процесс систематического школьного обучения, а также детям младшего и среднего дошкольного 

возраста со сложными речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи). Продолжительность

 подгрупповых коррекционных занятий составляет 25-30 минут, индивидуальных - 15-20 минут. Частота проведения коррекционных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, но не реже 2 раз в неделю. Занятия с детьми проводятся в дневное время, ежедневно в часы, свободные от организованной образовательной 

деятельности в режиме дня.  

Образовательный процесс осуществляется по основной общеобразовательной программе дошкольного учреждения, «Программе 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также по 

индивидуальным коррекционным программам, составленным на каждого ребенка. 

Зачисление детей на коррекционные занятия проводит учитель-логопед по результатам обследования детей всех возрастных групп и 

заявления родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного учреждения. При зачислении детей учитывается характер, степень 

тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь коррекционную помощь оказывают старшим дошкольникам с теми нарушениями 

речевого развития, которые будут препятствовать их успешному включению в процесс систематического школьного обучения, а также детям 

младшего и среднего дошкольного возраста со сложными речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи).  

Прием детей производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. Количество детей, одновременно занимающихся в 

логопедическом пункте, не превышает 20-25 человек (в зависимости от речевых нарушений и степени выраженности дефекта). Продолжительность 

подгрупповых коррекционных занятий составляет 25-30 минут, индивидуальных – 15-20 минут. Занятия с детьми в логопедическом пункте 

проводятся ежедневно, как в часы, свободные от организованной деятельности в режиме дня, так и во время ее проведения, по согласованию с 

администрацией Бюджетного учреждения. Частота проведения коррекционных занятий определятся характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, но не реже 2 раз в неделю.  
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Срок коррекционного обучения детей с фонетическим недоразвитием составляет от 1,5 до 6 месяцев, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием продолжается в течение всего учебного года. Дети с тяжелыми стойкими нарушениями в речевом развитии могут посещать 

логопедические занятия до 1,5-2 и более лет. 

Решение о прекращении систематических занятий с ребенком учитель-логопед принимает, руководствуясь степенью приближения уровня 

его речевого развития к возрастной норме. 

На базе Учреждения функционирует группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. В группу компенсирующей 

направленности зачисляются дети, прошедшие обследование на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Основной целью 

организации группы компенсирующей направленности является оказание своевременной коррекционной логопедической помощи детям 

дошкольного возраста, имеющим нарушения речевого развития, а также эффективной подготовки детей к школьному обучению.  

Основные задачи группы компенсирующей направленности: 

 Коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, развитие лексических и грамматических 

средств языка, навыков связной речи; 

 Своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма; 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 Пропаганда знаний среди педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Направление нуждающихся в комплексном обследовании детей, на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности осуществляется по основной общеобразовательной программе 

дошкольного учреждения, «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» и «Программе логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, а также по индивидуальным 

коррекционным программам, составленным на каждого ребенка. Наполняемость группы компенсирующей направленности - 12-14 детей, в 

зависимости от характера речевого дефекта. 

Коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушениями речевого развития оказывают учитель-логопед, воспитатели группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. Подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия 

проводятся с учетом режима работы Учреждения и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного возраста. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития детей. Индивидуальные занятия проводятся не 

менее 2-3 раз в неделю. Подгрупповые занятия проводятся по расписанию организованной образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом. Продолжительность подгруппового занятия составляет 25-30 минут. 

В конце каждого года обучения территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия по результатам обследования воспитанников 

группы дает рекомендации о дальнейших формах воспитания и обучения каждого ребенка.  
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Модель коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности  

детей с нарушениями речи (5-7 лет) 

Обследование детей членами городской 

психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) с целью направления в группу 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (апрель) 

Составление индивидуального плана 

коррекционной работы для каждого 

воспитанника в соответствии с диагнозом 

Специалисты: 

- музыкальный руководитель 

-инструктор по физической 

культуре 

 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности 
Реализация задач Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей авторы Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Коррекционные мероприятия в совместной деятельности педагогов с детьми: 

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, развитие мелкой 

моторики, коррекция звукопроизношения (игры, упражнения), психологические 

тренинги и пр. 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, имеющими нарушения речи 

Подгрупповая, индивидуальная работа с 

учителем-логопедом 

Обследование  

Обследование детей группы общеразвивающей 

направленности 5-6 лет учителем – логопедом 

(март) 

Консультативно- просветительская 

работа с родителями 

Мониторинг динамики речевого развития детей  

Учитель-логопед 

Итоговой обследование выпускников ДОУ 

членами городской психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) (при выпуске 

в школу - май) 
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Создание условий обучения и воспитания детей с нарушениями речи 
Участники коррекционно- 

образовательного процесса 
 
                                                     Задачи          

Заведующий и 
методист 

     Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с нарушениями речи. 
     Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников. 
     Организация обмена опытом коррекционно- педагогической работы с 

другими ДОУ для детей с нарушениями речи. 
      Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповые комнаты – учебными, 

дидактическими пособиями, специальным оборудованием. 
      Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическим процессе 

Логопед        Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактике 

коррекционно-логопедической помощи. 
        Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития, 

индивидуально-типологических особенностей детей. Нуждающихся в логопедической поддержке, 

определений основных направлений и содержания работы с каждым из них. 
        Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с индивидуальными и групповыми программами(планами). 
         Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 
          Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности 

к логопедической работы, помощь в организации полноценной предметно-развивающей и речевой 

среды. 

 Специалисты ДОУ 
(воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный работник, инструктор 

по физкультуре) 

     Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий, 

воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребёнка. 
     Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции недостатков речевого развития 

у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе. 
      Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

Родители       Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей.  Проведение 

целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимой 

коррекции недостатков в этом развитии. 
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Система работы педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

 

Учитель-логопед 

 
Направления работы Воспитатели 

 

Направления работы 

 

1. Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и 

содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.  

3.Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой 

структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-

грамматических категорий. 

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата;  

на развитие мелкой моторики 

пальцев рук;  

на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

Упражнения на речевое дыхание, 

плавность и длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания 

и упражнения на развитие связной 

речи.  

Дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-

драматизаций 

 

1. Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в 

группе в течение недели.  

2. Активизация словарного 

запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных 

грамматических конструкций в 

ситуации естественного 

общения детей. 

 

Артикуляционная гимнастика 

(с элементами дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной литературой; 

работа над пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные упражнения 

воспитателя по заданию 

логопеда 
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В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям дошкольного возраста с проблемами здоровья, в дошкольном 

образовательном учреждении работает педагог-психолог, деятельность которого не входит в учебный план (по психологу списываете с 

Положения). Задачи педагога – психолога: 

 формирование психологической основы речи; 

 развитие и коррекция познавательных процессов: 

-внимания (развитие отдельных свойств внимания: объема, переключаемости, концентрации, устойчивости); 

-мышления (наглядно – действенного, наглядно – образного, словесно – логического); 

-восприятия (слухового, зрительного, тактильного); 

-воображения (воспроизводящего и творческого); 

 развитие мелкой моторики. 

 коррекции эмоционально – волевой сферы, формирование произвольности поведения (проведение игр индивидуально и по подгруппам, 

использование психогимнастики); 

 

и дальше прописываете систему работы педагога – психолога. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

 

Медицинский персонал, педагог-

психолог 

Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 

Участвует в выяснении анамнеза 

ребенка; дает родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует 

своевременность прохождения 

назначенного лечения или 

профилактических мероприятий. 

Работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию 

умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений. 

Развивает у детей музыкальный и 

речевой слух; обеспечивает развитие 

способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает 

силу и тембр голоса. 

 

Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного возраста с речевыми нарушениями: 

 - консультативно-диагностической, 

 - коррекционно-воспитательной, 

 - психологической, 

 - социальной  

Функции кабинета: 
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 Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи детям по 

исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 

 Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы развития. 

 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 

 

Содержание коррекционной работы в ДОУ 

 

АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п\п 

Содержание Сроки выполнения 

1. Экспресс-диагностика детей во всех возрастных группах. 
Сентябрь 

Май  

2. 

Обследование речи детей с речевыми нарушениями: 

– На контрольно-диагностических занятиях; 

– По окончании реализации индивидуальной программы развития речи 

 

Январь 

Май 

3. Оформление индивидуальных речевых карт. 21-25 сентября 

4. Составление программы развития и коррекции каждого ребенка. 21-25 сентября 

5. Комплектование подгрупп. 21-25 сентября 

6. 
Составление графика работы, расписания индивидуальных и подгрупповых 

занятий, ознакомление с ними воспитателей и родителей. 

21-25 сентября 

7. Составление плана работы на год  21-25 сентября 

 

Коррекционно – развивающая деятельность  

№ 

п\п 

Содержание Сроки выполнения 
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1. 

Индивидуальная работа с детьми: 

– Коррекция фонетических и фонетико-фонематических нарушений и развитие 

фонетико-фонематического слуха у детей в возрасте 5-7 лет; 

– Развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

– Постановка звуков, закрепление их в речи; 

– Автоматизация и дифференциация звуков; 

– Развитие словаря, грамматического строя речи, психических процессов. 

 

В течение учебного года, в соответствии 

с индивидуальной программой 

 

2. 

Подгрупповые занятия: 

– Развитие общей и мелкой моторики; 

– Развитие речевого дыхания, голоса, темпа, ритма речи; 

– Уточнение и расширение активного и пассивного словаря; 

– Развитие навыков связной фонетически и грамматически правильной речи; 

– Анализ и синтез звукового состава слова; 

– Развитие фонематического восприятия; 

– Развитие пространственной ориентировки; 

– Развитие интеллектуальных способностей. 

 

В течение учебного года 

3. 
Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в коррекционно-

профилактической работе с детьми от 3 до 5 лет. 

Еженедельно 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ 

Цель работы педагога-психолога в ДОУ – сохранение и укрепление психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в 

условиях ДОУ, а также оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в решении психологических проблем развития, 

возникающих в различных жизненных ситуациях.  

 Задачи: 

 Выявление причин нарушений эмоционально - личностного и познавательного развития детей посредством диагностического 

обследования; 

 Преодоление нарушений в развитии ребенка, разработка и реализация индивидуальных коррекционно – развивающих программ; 

 Прогноз опасных последствий той или иной сложной ситуации; 

 Психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ и попавших в трудные жизненные ситуации; 
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 Психологическое сопровождение детей подготовительных групп, подготовка к школе, отслеживание динамики развития 

 Содействие развитию личности детей в процессе их воспитания, обучения и социализации; 

 Оказание консультативной помощи родителям и педагогам 

 Повышение психолого – педагогической культуры и компетенции взрослых, участвующих в воспитании ребенка. 

Деятельность психолога ДОУ направлена на всех участников воспитательно - образовательного процесса: 

1. Оказание психологической помощи детям: 

 Психологическая диагностика; 

 Развивающая работа; 

 Психологическое сопровождение ребенка. 

2. Сотрудничество с родителями в решении психологических проблем детей: 

 Консультирование по проблемам развития; 

 Информирование по итогам психологической диагностики и развивающей работы; 

 Психологическое просвещение по вопросам воспитания и развития детей. 

3. Сотрудничество с педагогами и другими специалистами в решении психологических проблем воспитанников: 

 Консультирование и информирование педагогов по психологическим вопросам воспитания и развития; 

 Психологическое просвещение; 

 Взаимодействие с другими специалистами. 

4. Консультирование администрации по результатам анализа данных психологического скрининга и другим вопросам: 
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Возрастная группа Что делает педагог-психолог 

I младшая группа 

(2 - 3 года) 

 сопровождение процесса адаптации, наблюдения за психоэмоциональным состоянием 

ребенка; 

 ведение листа адаптации совместно с воспитателем группы и медсестрой; 

 игры с детьми, беседы, упражнения для снятия психоэмоционального напряжения; 

 консультации с родителями по вопросам адаптации ребенка; 

 консультации с педагогами группы по нормализации адаптационного периода. 

II младшая группа 

(3 - 4 года) 

 индивидуальная диагностика уровня развития ребенка (по наблюдениям, запросу 

педагогов и родителей). Проводится с целью раннего выявления отклонений в развитии; 

 индивидуальные консультации с родителями по результатам диагностики, рекомендации 

по развитию ребенка; 

 консультации с педагогами группы по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком. 

средняя группа 

(4 - 5 лет) 

 индивидуальная диагностика ребенка по запросу педагогов или родителей; 

 индивидуальные консультации с родителями по результатам диагностики; 

 консультации с педагогами группы по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком; 

 индивидуальная диагностика уровня развития ребенка по запросу логопеда для ПМПК. 

старшая группа 

(5 - 6 лет) 

 индивидуальная диагностика ребенка по запросу педагогов или родителей; 

 индивидуальные консультации с родителями по результатам диагностики; 

старшая группа 

 индивидуальная диагностика уровня развития ребенка; 

 индивидуальные консультации с родителями по результатам диагностики; 

 консультации с педагогами группы по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком; 
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компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР  

(5 - 6 лет) 

 коррекционно-развивающие занятия с детьми (индивидуально или в малых группа по 3-4 

ребенка). 

подготовительная 

группа 

(6 - 7 лет) 

 групповая диагностика уровня развития предпосылок к учебной деятельности; 

 индивидуальная углубленная диагностика уровня развития ребенка (в случае, если ребенок 

в групповом режиме показал недостаточные результаты); 

 индивидуальные консультации с родителями по итогам диагностики; 

 консультации с педагогами группы по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком; 

 развивающие занятия с детьми по подготовке к школе; 

 итоговая диагностика готовности к школе детей. 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР 

(6 - 7 лет) 

 групповая диагностика уровня развития предпосылок к учебной деятельности; 

 индивидуальная углубленная диагностика уровня развития ребенка; 

 индивидуальные консультации с родителями по итогам диагностики; 

 консультации с педагогами группы по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком; 

 коррекционно-развивающие занятия с детьми по подготовке к школе (индивидуально или в 

малых группах по 3 - 4 ребенка); 

 итоговая диагностика готовности детей к школе. 

Деятельность психолога ДОУ осуществляется в следующих направлениях: 

  

 



 166 

Психологическая диагностика в работе психолога ДОУ 

Психологическая диагностика проводится, прежде всего, с целью выявления проблем в развитии детей и определения путей для 

их разрешения. Кроме того, диагностика дает возможность отследить эффективность собственной деятельности (консультирования, 

коррекционно - развивающей работы, сопровождения и т.д.).  

Психодиагностика в учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

 Познавательная сфера; 

 Регуляторно - волевая сфера; 

 Эмоционально – личностная сфера; 

 Коммуникативная сфера. 

Диагностика адаптации детей к ДОУ осуществляется посредством ежедневного наблюдения в течение 2-3 месяцев. На 

каждого ребенка заполняется бланк адаптации, ведение которого осуществляется совместно с воспитателем группы и 

медсестрой. Параметрами наблюдения являются: эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, участие в игровой и совместной 

деятельности, частота заболеваний и др. Итог наблюдения адаптации детей к ДОУ отражается в аналитической справке. На 

протяжении этого периода выявляются трудно адаптирующиеся дети, определяются причины проблемной адаптации и стратегия 

оказания помощи.  

В младшем дошкольном возрасте психологическая диагностика проводится в одном из двух вариантах: 

 психологическое обследование детей 3 – 4 лет (2-я младшая группа) проводится с целью раннего выявления отклонений 

в развитии и разработке соответствующих рекомендаций педагогам и родителям. Диагностика проводится индивидуально по 

запросу педагогов и родителей. 

 психологическое обследование детей 4 - 5 лет (средняя группа) в рамках работы ПМПК с целью определения детей, 

нуждающихся в группе компенсирующей направленности задержки психического развития. Диагностика проводится 

индивидуально по запросу логопедов, педагогов и родителей.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР (старшая и подготовительная) посредством диагностики 

выявляется проблемные зоны в развитии детей, определяются направления коррекционно – развивающей работы, а также 

разрабатываются индивидуальные рекомендации для родителей и педагогов. Диагностика проводится индивидуально и в групповом 

режиме. Итоги диагностики отражаются в групповом заключении, на основании которого формируются подгруппы детей и 

разрабатываются индивидуальные коррекционно-развивающие программы.  

http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/blank_nabljudenija_adaptacii/8-1-0-63
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/analiticheskaja_spravka_po_adaptacii/8-1-0-64
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_mladshaja_gruppa/8-1-0-54
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_srednjaja_gruppa/8-1-0-55
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_starshaja_gruppa/8-1-0-56
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_diagnostiki_detej_s_zpr/8-1-0-62
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Диагностика в подготовительных к школе группах в начале учебного года помогает выявить детей, недостаточно готовых к 

школе, и организовать развивающие мероприятия. Дети, составившие по результатам скрининга «проблемную» группу, проходят 

углубленную индивидуальную диагностику, позволяющую определить причины возникших трудностей и определить стратегию 

оказания развивающей помощи. Итоги диагностики отражаются в групповом заключении (в обобщённой форме). 

В конце учебного года проводится скрининг – обследование (проверка) готовности детей к обучению в школе с целью 

прогнозирования школьных трудностей. Результаты итоговой диагностики отражаются в аналитической справке ДОУ и школьных 

картах детей. 

Психологическая диагностика проводится также и по индивидуальным запросам родителей и педагогов. Данный вид 

деятельности включает наблюдение, групповой скрининг и индивидуальную углубленную диагностику. Результаты индивидуальной 

диагностики также оформляются в заключении. 

Развивающая работа психолога в ДОУ  

Адресатом психологической помощи является ребенок.  

Психологическая помощь организуется: 

 по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

 на основании результатов психологической диагностики; 

 на основании рекомендаций ПМПК.  

 Развивающая работа проводится в форме индивидуальных или подгрупповых занятий (или занятий в малых группах). Дети 

объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей эмоционально – 

волевой сферы. 

Для детей с задержкой психического развития разрабатываются индивидуальные коррекционно – развивающие программы, 

учитывающие потенциальные возможности и имеющиеся трудности ребенка, его индивидуальные особенности. 

В работе с "нормативными" детьми используются программы разных авторов, которые адаптируются к условиям ДОУ и 

задачам развития (коррекции). 

Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса занятий зависит от объема коррекционно – развивающей 

программы.  

http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_gruppovogo_obsledovanija/8-1-0-61
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_gotovnosti_detej_k_shkole/8-1-0-60
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_individualnogo_obsledovanija/8-1-0-58
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Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного диагностического обследования. 

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий: 

 Игровая терапия; 

 Арт-терапия; 

 Куклотерапия; 

 Песочная терапия; 

 Психогимнастика; 

 Элементы нейропсихологической коррекции; 

 Релаксационные упражнения; 

 Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности; 

 Упражнения для развития познавательных процессов. 

    Консультативная помощь оказывается родителям и педагогам в индивидуальной и групповой форме. 

Консультации педагога-психолога организуются в ДОУ следующими способами: 

 по приглашению (по итогам диагностики) с предварительным согласованием удобного для родителей времени с целью 

осознания проблемы и нахождения оптимальных путей ее решения; 

 по самостоятельному обращению родителей и педагогов по проблемам воспитания и развития детей; 

 по личным обращениям сотрудников учреждения; 

 активная консультативная помощь оказывается родителям и педагогам в период адаптации детей к условиям ДОУ. 

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов развития и рекомендации, изложенные в понятной 

для клиента форме с описанием практических и коммуникативных действий, которые направлены на решение проблемы или снижение 

ее интенсивности. Для родителей рекомендации оформляются памяткой. 

 

    

 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/priglashenie_na_konsultaciju/8-1-0-71
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III. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ДОУ – «Детский сад комбинированного вида»  

Вид образовательного учреждения - детский сад, предполагает приоритетную деятельность по всем пяти образовательным областям 

развития ребенка: физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное. Обеспечивается 

присмотр, уход и оздоровление, обучение и воспитание детей. Детские сады отличаются разными образовательными программами.  

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРИОРИТЕТУ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В основу системы физкультурно-оздоровительной работы положена технология Глазыриной «Физическое развитие дошкольников», 

основанная на принципах здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. Это означает, что действия 

педагогического коллектива основываются: - на комплексном подходе к оздоровлению дошкольников, предполагающем взаимосвязь 

педагогической и оздоровительной деятельности; - на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации образовательной работы с воспитанниками и их родителями; - на создании единого здоровьесберегающего пространства в 

детском саду и семье, включающее тесное сотрудничество всех участников образовательного процесса. Физическое воспитание с 

приоритетом физкультурно-оздоровительной работы характеризуется следующими особенностями:  

1. В течение всего дня дети находятся под наблюдением медицинской сестры и педагогов, которые заботятся об организации оптимального 

двигательного режима.  

2. В ДОУ полностью обеспечиваются правильный режим дня, полноценное сбалансированное четырехразовое питание, закаливающие 

мероприятия, по добранные в соответствии с климатическими условиями (ходьба босиком по влажным дорожкам, по тропе здоровья на 

открытом воздухе летом обтирание сухой варежкой, полоскание горла прохладной водой).  

3. В работе с детьми используются рациональные и эффективные оздоровительные при проведении физкультурных занятий активно 

используются разные способы организации двигательной активности детей (спортивные и подвижные игры, воображаемые ситуации, 

пальчиковая и зрительная гимнастика, элементы психогимнастики).  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

2 Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

Все 1 раз в год  Старшая медсестра, 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 
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II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп, инструктор 

по физ. культуре музыкальный 

руководитель 

 
2. Физическая культура 

 - в зале  

Все группы 2 раза в неделю 

 

 

Инструктор по физ. культуре, 

воспитатели групп 

3. Бассейн Все группы 1 раз в неделю Инструктор по физ. культуре 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные игры и упражнения Старшая, под-

готовит 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в месяц Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 

8. Физкультурные праздники Старшая, под-

готовит 

апрель, 

июнь 

Инструктор по физ.  культуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

9. ЛОП Все 

группы 

Летний период Все педагоги 

 

 
III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, утренние фильтры)  

 Работа с 

родителями 

групп 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) воз-

никновения инфекции) 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия 

 

 

 

Все группы Использование музыки в 

двигательной деятельности и 

перед сном 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели групп, 

инструктор по физ. культуре 
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Система   закаливающих мероприятий 

№  Оздоровительные мероприятия  II 

младшая 

средняя старшая подготовительн

ая 

1 Утренний прием детей на воздухе + + + + 

2 Контрастное воздушное закаливание + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + 

4 Босохождение + + + + 

5 Ребристая доска + + + + 

6 Дорожка массажная + + + + 

7 Умывание прохладной водой + + + + 

2. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, воспитатели, 

младшие воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны 

 

 

 

 

Все группы После сна, 

в двигательной деятельности 

Воспитатели 

2. Ходьба босиком Все группы После сна,  

в двигательной 

деятельности 

Воспитатели,  

инструктор по физ. культуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

5. Полоскание рта после приема пищи Все группы  В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. Организация вторых завтраков 

 

 

 

1. Соки или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 

воспитатели 
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8 Прогулка 2 раза в день + + + + 

9 Сон без маечек в теплый период + + + + 

10 Соблюдение воздушного режима + + + + 

11 Проветривание помещений + + + + 

12 Световой режим + + + + 

 
Взаимодействие специалистов по организации оздоровительной   работы  

Функции инструктора по физической культуре Мед. 

работники 

Воспита-

тели 

Проводит диагностику физической подготовленности детей  + 

Планирует и проводит систематические и эпизодические формы работы по физическому воспитанию   

Участвует в проведении закаливающих мероприятий + + 

Обеспечивает положительный эмоциональный настрой в процессе физкультурных занятий   + 

 

 Функции медицинских работников Инструктор по 

ФИЗО 

Воспита-

тели 

Организуют и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима, 

  

Проводят мероприятия по ослаблению адаптационного синдрома после пропусков (болезни, отпуска 

родителей), 

 

 

 

+ 

Осуществляют индивидуальную коррекцию режима дня и питания ребенка,   

Контролируют выполнение двигательного режима,   

Контролируют умственные нагрузки на занятиях, + + 

Контролируют физические нагрузки на утренней гимнастике и физкультурных занятиях, +  

Определяют и оценивают показатели физического и функционального развития детей, +  

Проводят неспецифическую профилактику ОРВИ: контролируют проведение и анализируют 

эффективность 

 закаливающих процедур, дыхательной гимнастики; проводят витаминизацию пищи 

 + 

+ 
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3.3 Организация групп кратковременного пребывания на бюджетном финансировании в МБДОУ детском 

саду №6 комбинированного вида. 

  

Одна из эффективных форм, позволяющих создать благоприятные условия для подготовки к школе ребенка, не посещающего детский сад, — 

организация групп кратковременного пребывания (ГКП). 

С целью наибольшего охвата детей дошкольным образованием в МБДОУ детском саду №6 функционируют группы кратковременного 

пребывания на бюджетном финансировании. Дети с 09.00-12.00 распределяются в группы полного дня со второй младшей до подготовительной. 

Образовательная деятельность и режимные моменты проводится пять раз в неделю (3 часа в день, понедельник-пятница) без организации питания 

и сна. 

Группа кратковременного пребывания охватывает определённый контингент детей, но насыщение процесса подготовке к школе творчески 

развивающими и обязательно многообразными формами детской деятельности (игровой, изобразительной, физкультурной, музыкальной и т.д.) 

- одна из задач, которая наиболее эффективно решается в дошкольном учреждении.  

Цель: Формирование физической, личностной, интеллектуальной и социальной готовности детей дошкольного возраста к обучению к школе. 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, обеспечение интеллектуального, личностного, физического развития 

детей дошкольного возраста; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 Обеспечение готовности к школьному обучению. 

В группах кратковременного пребывания образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной программой Учреждения, 

разрабатываемой самостоятельно на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2015. 

Образовательный процесс в ДОУ даёт возможность сочетать различные виды деятельности, каждый из которых способствует развитию 

определённой готовности ребёнка в специально созданных условиях. 

 При организации образовательной деятельности в группах кратковременного пребывания мы учитываем: 

 Возрастные физиологические возможности 
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 Постепенность подачи материала (от простого к сложному); 

 Чередование видов деятельности и своевременное переключение с одного вида на другой; 

 Наличие динамических пауз между занятиями и частями занятий; 

 Гигиенические требования к помещению и материалам. 

Общими принципами организации образовательного процесса в группе кратковременного пребывания являются: 

 приоритетность воспитания в триединой системе воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей (игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, конструктивной) и совместной деятельности взрослого с детьми; 

 вовлечение детей в занятия без психологического принуждения, с опорой на их интерес к содержанию занятия и организованной на нём 

детской деятельности; 

 обязательность привлечения родителей к реализации образовательной программы, их участие в образовании ребёнка в семье. В условиях 

ограниченности времени на реализацию образовательной программы взаимодействие с семьёй рассматривается как одно из основных 

условий целостного гармоничного развития ребёнка в группе кратковременного пребывания;  

В образовательном процессе в группах кратковременного пребывания осуществляется дифференцированный подход. Он может быть 

реализован по нескольким направлениям:  

 организация многоуровневой развивающей предметно-пространственной среды для свободной самостоятельной деятельности детей; 

 гибкий охват детей соответствующими их интересам и возможностям видами и содержанием детской деятельности; 

 установление дифференцированного временного режима для разных видов совместной деятельности. 
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3.4 СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБДОУ В МИКРОСОЦИУМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ детский сад №6 

комбинированного вида  

Детская 

поликлиника 

 

(обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников) 

 

МОУ Дубковская СОШ 

«ДРУЖБА» 

Другие дошкольные 

учреждения 

(обмен опытом) 

ОМО, ШППО, 

спортивные конкурсы 

УМЦ «Развитие образования» 

(курсовая подготовка, оказание 

помощи по различным вопросам) 

 

Управление Образования 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

УВД (ГИБДД) 

отдел пропаганды ПДД 

(Оказание помощи по 

различным вопросам) 

СЭС 

(обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

сотрудников МБДОУ) 
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Структура управления 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом №6 комбинированного вида  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

  

 

 
 

                                                  

 

 
 

Заведующий Совет учреждения Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагогический 

совет 

Старший воспитатель Старшая медсестра 
Зам. зав. по безопасности 

Зам. зав. по АХР 

 

 Воспитатели, специалисты 
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3.5 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОУ И ШКОЛЫ 

 

             Формы преемственных связей. При поступлении в начальную школу происходят кардинальные изменения в статусе, образе жизни и 

деятельности детей, посещавших дошкольные образовательные учреждения. Доброжелательно-демократичный стиль общения сменяется 

урочно-официальным и авторитарным. Начинается трудный, болезненный процесс приспособления ребенка к новым условиям обучения и 

воспитания в начальной школе – адаптация, которая продолжается в среднем 3-6 месяцев. В этот период и последующие 1-1,5 года особенно 

важно и необходимо осуществление преемственности в содержании образования, формах, методах, технологиях ДОУ и начальной школы. В 

практике дошкольных учреждений сложился определенный опыт связи детского сада и школы. Выделяют две линии, по которым идет 

установление этой связи: тесный контакт педагогических коллективов детского сада и школы и непосредственное сближение дошкольников и 

первоклассников. Воспитатели знакомятся с содержанием и спецификой учебно-воспитательной работы в начальных классах школы, определяя 

перспективы развития детей и обеспечивая тот его уровень, который требует школа. В свою очередь, учителя получают представление о 

содержании воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду, с тем чтобы опираться на имеющиеся у детей знания и 

опыт. Формы связи между этими педагогическими коллективами разнообразны: 1. Совместное обсуждение и изучение программы 1 класса и 

программы воспитания в детском саду, глубокое осмысление их преемственности;  

2.Ознакомление учителей с формами работы в подготовительной группе, а также уровнем знаний и умений, приобретенных детьми к концу 

старшего дошкольного возраста; с этой целью целесообразно присутствие педагогов начальных классов на занятиях в детском саду, наблюдение 

за дошкольниками, индивидуальные беседы с отдельными из них, посещение педагогических советов, проводимых в детском саду по итогам 

работы в подготовительных группах;  

3. Наблюдение воспитателей за своими воспитанниками в первые месяцы обучения в школе с целью выявления того, как они проявляют себя в 

новом коллективе, как усваивают программу, какие встречают трудности; посещение педагогических советов в школе по итогам успеваемости 

учащихся первых классов; Проведение конференций и Педагогических чтений по проблемам всесторонней готовности детей дошкольного 

возраста к школе, совместные обсуждения новинок педагогической и психологической литературы и т.д.  

4. Взаимосвязь психологических служб детского сада и школы позволяет вырабатывать согласованные взгляды на критерии готовности детей к 

школьному обучению, на проведение диагностических процедур в связи с записью детей в школу. 157 

 5. Использование в начальной школе здоровьесберегающих технологий ДОУ. Проведение совместных с ДОУ оздоровительно-воспитательных 

мероприятий: «Дней здоровья», «Спортивных праздников», «Открытых уроков и физкультурных занятий с приглашением родителей» и др. 

Применение технологий закаливания в ДОУ.  

6. Использование творческого потенциала воспитанников и учеников: создание совместных экспозиций различной тематики «Осень в родном 

посёлке», выставка школьных предметов и прочее. Наряду с традиционными формами осуществления преемственности в ходе инновационного 

движения в образовании появились новые, такие как уроки-практикумы, дни совместного обучения, психологические тренинги и другие. В 

результате таких контактов педагогов детских садов и школ достигается их взаимопонимание. Воспитатели яснее осознают требования школы, 
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задачи подготовки детей к учебе и успешнее их решают. Учителя, в свою очередь, глубже вникают в задачи, содержание и методы работы 

детского сада, что помогает им установить преемственность в методах воспитательного воздействия. Связь между детьми подготовительной 

группы и школьниками поддерживается в течении всего учебного года. Ознакомление дошкольников со школой дает возможность расширить 

соответствующие представления воспитанников детского сада, развить у них интерес к школе, желание учиться. Формы этой работы 

разнообразны: экскурсии в школу, посещение школьного музея, библиотеки, мастерской, проведение совместных занятий, утренников, 

музыкально-литературных вечеров, организация выставок рисунков и поделок. Установление связи и творческого сотрудничества между детским 

садом и школой – необходимое условие успешного решения задач подготовки детей к систематическому обучению.  

 

      

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 
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Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы педагогов 

ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности 
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Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов ДОУ и 

учителей-предметников (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии) 

 

 
Встречи родителей с будущими учителями 

 

 

Анкетирование, тестирование родителей с целью изучения потребностей и возможностей 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка 

 

 

Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей предшкольного возраста   
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3.6 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с детьми является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком 

в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

 Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.  

 Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в 

косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной 

среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П. Андриади и других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние. Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее 

прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания является признание, принятие 

личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 

детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические 

особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М. Аксариной): интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического 

развития, повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем, повышенная эмоциональность, 

впечатлительность, подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость нервной 

системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 

лет: повышенная эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

 Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 

обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир 

культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

 Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников образовательных 

отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).  
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 Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий. 

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по 

сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов.  

 Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире;  

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов; - построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы;  

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого 

и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

 Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания начального общего образования.  

 Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.  

 Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;  

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним;  
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- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

 

 

3.7 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

«Организация совместной деятельности взрослых и детей в условиях реализации ФГОС ДО». 

Современная практика и основные тенденции развития дошкольного образования, определенные новым (проектом) ФГОС ДО, ставят 

перед педагогом профессиональные задачи, требующие широких психолого-педагогических знаний о ребенке-дошкольнике и закономерностях 

его развития. О дошкольном детстве в целом, способности учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, реализовывать 

деятельностей технологии организации совместной работы взрослого и детей, самих детей и строить развивающее образование.  

Совместная деятельность взрослого и детей направленная на становление первичной ценностной ориентации и социализации.  

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с детьми является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный, социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком 

в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в 

косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной 

среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей.  

            Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным 

и содержательным.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей внутри 

этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания образования.  
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

 Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной системой средств 

ее построения. Ребенок должен научиться, не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре с взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 

целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры представляет собой 

постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, 
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и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. 

Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для 

дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем 

игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной 

продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели1. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на постижение 

окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные 

действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 

упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Поисково-исследовательская лаборатория  
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Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность.  

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,  

2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных связей),  

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, развивать эвристические способы 

познания окружающего,  

4. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками  

При реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника 

потребность и интерес к самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. Неоценимую помощь в усвоении культурных и 

научных ценностей и способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. В курсе дошкольной математики происходит первое 

прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел 

часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, «Почему 

текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие 

идеи – отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и 

природным объектам (цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить 

действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: 

солнечных и лунных, песочных, водяных, механических, электронных. Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе 

с детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, 

достигнутый в результате общения – возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности, 

расширение понятийного опыта и самостоятельности.  

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за 

пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно 

функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  
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Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о 

мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному искусству, и развитие хорошей разговорной речи за 

счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных 

текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для 

реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, обеспечивать условия 

индивидуализации в процессе познавательного развития.   

Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

3. расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно-игрового общения, 

4. актуализировать коммуникативные навыки 

«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День 

открытых дверей в игротеке», на которые приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в роли 

равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей, увидеть особенности учебно-игрового общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится 

«Игротека», кто-то из детей приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с ней товарищей. 

Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой игры, что вызывает эмоционально значимые 

переживания у дошкольников, а в результате дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой 

опыт.  

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных связей), 
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3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает знакомство детей с открытиями 

человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди 

научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились 

приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Размышляя над достоинствами и недостатками каждой 

новой идеи, вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а 

развивающий эффект, достигнутый в результате общения – возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, 

он «ржавеет» от неупотребления!   

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе 

организации проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения обучающего 

тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания условий для активного участия родителей в МИНИ 

и МЕГА-проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного 

воспитания. 
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3.8 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ,  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает 

информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. В 

современных условиях особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.   

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 
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требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 
приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий:  

начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм.  
Активные методы должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят дидактические 

игры – специально разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей обучения.  

Экспериментирование действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости.  

Использование этого метода 

позволяет управлять явлениями, 

вызывая или прекращая эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

 

Моделирование  процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В 

Использование модели позволяет ребенку в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить  образовательное содержание. В основе 
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ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и 

связи.  

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов 

познания условными – предметами или изображениями. 

 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установления взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и др.)  

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

 Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие 

от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

   

  

 



 190 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 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. 

 

4.2  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

     Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 
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3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В МБДОУ  

ДЕТСКОГО САДА №6 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

представлена в таблице 

Помещения Кол-во Формы проведения Предметно-развивающая среда 
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Кабинет заведующей 1 Консультации для педагогов, родителей. Оргтехника., архив 

Методический кабинет 2 Педагогические советы, консультации для 

педагогов. 

Выставка дидактических и методических 

материалов. 

Выставка изделий народно-прикладного 

искусства. 

Библиотека педагогической, справочной и детской 

литературы; видеотека; фонотека; копилка 

педагогического опыта коллектива; необходимый 

демонстрационный, раздаточный, иллюстрационный, 

наглядный материал для работы в образовательной 

деятельности, изделия народных промыслов, 

кукольный театр; скульптуры малых форм; оргтехника.  

Медицинский блок с 

изолятором на одно 

место 

1 Медицинские процедуры. Медтехника и аппаратура, кварцевые лампы, 

медицинская литература. 

Физкультурный зал 1 Занятия по ФИЗО, индивидуальная работа по 

ФИЗО. Гимнастика. Спортивные праздники и 

развлечения и развлечения. Оздоровительные 

мероприятия. Занятия по физическому 

развитию. 

Методическая литература. Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для прыжков, 

метания, лазания, мини батут, детские тренажёры  

музыкальный центр. 

Бассейн 1 Занятия, оздоровительные мероприятия Оснащение необходимым спортивным оборудованием 

и инвентарем. 

Музыкальный зал 2 Занятия по музыке, досуги и развлечения, 

музыкальные сказки, утренники, спортивные 

праздники, открытые занятия. 

 

Родительские собрания и др. мероприятия 

для родителей. 

Создание условий для музыкально-ритмической 

деятельности (пианино, муз.центр, аудиокассеты). 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Наглядные материалы. ТСО. 

 

Кабинет учителя- 

логопеда 

1 Обследование детей. Коррекционная работа с 

детьми. Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей. 

Наличие коррекционной литературы, различных 

методик проведения индивидуальной и подгрупповой 

работы. 

Большое зеркало, индивидуальные зеркала для детей. 

 

Кабинет психолога 

 

1 Обследование детей. Коррекционная работа с 

детьми. Консультативная работа с 

родителями. 

Наличие коррекционной литературы, различных 

методик проведения индивидуальной и подгрупповой 

работы. Дидактические игры и развивающие пособия, 

стол для игр с песком, диагностический материал. 
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Сенсорно-игровая 

комната 

1 Занятия по продуктивной деятельности, ГКП, 

досуги, индивидуальная работа с детьми по 

подготовке к выставкам,  

Интерактивная доска, методическая литература, 

развивающие пособия, музыкальный центр, игровое 

оборудование, дидактические игры, сенсорное 

оборудование. 

Групповое помещение: 

 игровая комната 

 раздевальная 

комната 

 умывальная 

комната 

 туалетная 

комната 

18 Занятия воспитателей, игровая деятельность 

детей. Фронтальные занятия специалистов. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Необходимое оборудование для самостоятельной 

игровой деятельности детей; коррекционная зона; 

уголки развивающих игр; живой уголок; уголки для 

самостоятельной продуктивной деятельности; 

физкультурные уголки; книжные уголки и 

библиотеки; экологические уголки; материалы для 

театральной деятельности. 

Информационный уголок, выставки детского 

творчества. 

Спальное помещение 18 Отдых детей. 

Гимнастика после сна. 

 

Спальная мебель. 

Физ. оборудование для гимнастики после сна: 

массажные дорожки 

Музей «Русская изба» 1 Экскурсии, беседы о русской культуре быта о 

народных праздниках и т.д. 

Комната русской избы, элементы народного быта и 

народного творчества. 

Спортивная площадка 1 Прогулка, занятия на улице по ФИЗО, игры. Обеспечение безопасных условий для спортивных, и 

подвижных игр на участке, природоведческой 

деятельности, занятий, досуга, праздников. Природный 

ландшафт. 

Площадки для 

прогулки 

18 Прогулка, занятия на улице по ФИЗО, игры. 

Рекреации и коридоры  Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

 

Экскурсии, занятия. 

Экспозиция детских работ, творческих работ 

педагогов, детей. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

Галерея детского 

творчества 

 Экспозиция детских работ, творческих работ 

педагогов, детей. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППАХ МБДОУ  

ДЕТСКОГО САДА №6 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
 

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности  

Физкультурный  

уголок 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

Уголок  природы  Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для трудовой деятельности 

 Природный   и бросовый материал. 

 Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

Центр настольно-

печатных игр 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Уголок игры с 

крупным 

строительным 

материалом 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлический деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные игрушки 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

Уголок 

самостоятельной 

 Настольный строительный материал 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).  
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деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

конструктивной 

деятельности 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Металлический конструктор (старший возраст) 

 Различные виды пластмассового конструктора 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

Игровая зона  Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») и др. 

 Предметы- заместители 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

Уголок 

безопасности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, посёлка,   

 Дорожные знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Расширение краеведческих 

представлений детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Краеведческий 

уголок 

 Государственная и Одинцовская символика 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Книжный  уголок  Детская   художественная литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Уголок 

театрализации  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

Уголок 

самостоятельной 

изодеятельности 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
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 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Развитие   творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 Уголок 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧИСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 

2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
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 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – 

М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  

Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 ;  «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 
 

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду»/Л.В. Томашевская, Е.Ю. 

Герц, Е.В. Андрющенкова. - Детство-пресс, 2012 

 «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 1989. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 
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 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин» 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных 

трудов. – М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. 

– М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 
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 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Региональный 

стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 

1995. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. 

асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. 

Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль 

взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное 

пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – 

М.: Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. 

общество России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 

2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 
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 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: 

Сфера, 2003. 

 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе «Я-

человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
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 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: 

проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на 

материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной 

конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – 

Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 

программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – 

СПб.: Акцидент, 1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения 

действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
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 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  

Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
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 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. 

– СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – 

М.: Просвещение, 1984г  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – 

М.: Владос, 1999.  

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая, старшая и подготовительная группы. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. 

и доп. – М., 2002.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новоскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей 

детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  
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 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-

3 лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – 

М.: Центр «Гармония», 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на 

основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 

1999.  

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. 

– 112с.: ноты.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире 
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прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – 

(«Росинка»).  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – 

М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  

 Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. 

– 112с.: ноты.  

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

 В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

 

 

 

 

4.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 

г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для обеспечения и реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а 

также особенностями развития детей. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. В настоящее время в детском саду работает 88 человек, из них 45 педагогов (33 

воспитателя, 3 инструктора по физической культуре, 3 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда). 

Педагогический коллектив достаточно молодой, работоспособный, педагоги обладают потенциалом к творческому росту, повышению 

профессиональной компетентности посредством непрерывности профессионального образования, демонстрируя личностные качества, 

теоретические знания, профессиональные навыки и умения (гностические, проектировочные, коммуникативные, информационные, творческие, 

аналитические, организаторские, развивающие) в работе со всеми участниками образовательных отношений. Педагоги    объединяют свои усилия 

с усилиями узких специалистов детского сада, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию 

детей. Они активно занимаются научно-методической, поисковой, опытно-экспериментальной, инновационной работой, учатся искать свое 

«профессиональное лицо», свой педагогический инструмент, осуществляют образовательную работу по разработанной в условиях 

инновационной деятельности модели воспитательно-образовательного процесса, основанной на интенсификации процесса воспитания и 

развития, обновлении содержания и создания развивающей предметно-пространственной среды, стремятся к созданию в Учреждении  единого 

пространства общения детей, родителей и педагогов. Есть хорошая взаимосвязь педагогов – стажистов и начинающих педагогов. 

 
4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ детский сад №6 комбинированного вида обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели Программы 

и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии 

и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Созданные материально-технические условия Учреждения обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ детским садом №6 комбинированного вида требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

МБДОУ детский сад №6 комбинированного вида  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, 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, 
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

4.5. ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти Московской области, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Финансирование деятельности МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида производится из средств субсидии на иные цели, платы 

за содержание (присмотр и уход) детей дошкольной организации. 

Основой для предоставления субсидии на выполнение муниципального задания являются: муниципальное задание, план финансово-

хозяйственной деятельности, содержащий показатели, связанный с выполнением указанного объёма. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1. Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы. 

2. Обеспечивает  реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей. 

3. Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме, который определяет: 

 Расходы на оплату труда работников, реализующих Программу. 

 Расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья, кроме 

того, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности.
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4.6 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ  

В воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ 

детского сада №6 комбинированного вида наблюдается триединство: 
         ОБУЧЕНИЕ 

ВОСПИТАНИЕ    РАЗВИТИЕ 
Обучение происходит в процессе воспитания. 

Обучение и воспитание идёт впереди развития. 

 

Структура образовательного процесса в МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида  
Учебный день делится на три блока: 

1) утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

2) развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), а также организованное обучение в форме занятий (игр-занятий); 

3) вечерний блок с 15.10 до 19.00 включает в себя: 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, занятий по  

дополнительному образованию); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.         

 

 Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и гармоничного развития детей, является 

организация режима дня, соответствующего возрастным особенностям детей и способствующего их гармоничному развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального 

заказа родителей и в соответствии с нормативно-правовыми требованиями  к  организации режима деятельности Учреждения. Все виды 

детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

В первой и  во второй половине дня организуются регламентированные виды деятельности, которые проводятся  как в групповой форме, так 

и по подгруппам. Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных особенностей детей, их интересов. 

После дневного сна организуется индивидуальная работа и дополнительные образовательные услуги в студиях и секциях. 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме пребывания детей: с 7.00 до 19.00. 

 

Режим дня на холодный период года 

(дошкольные группы) 

 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

средняя  

группа 

старшая 

 группа 

подготовит. 

группа 

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

в ходе режимных моментов 

Утренняя встреча, осмотр, игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 

Утренняя гигиеническая 

разминка 

8.00 – 8.05 8.05 – 8.13 8.15 – 8.25 8.25 – 8.37 

Подготовка к завтраку, 

культурно-гигиенические 

мероприятия, завтрак 

8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая пауза, подготовка 

 к занимательной деятельности 

8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организация совместной деятельности по основным областям 9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00–10.00 9.00– 10.55 

                                            Второй завтрак 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

в ходе режимных моментов 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

(игры, наблюдения, поручения, 

труд) 

 

9.50 -  11.40 

 

9.50 – 11.50 

 

10.35– 12.15 

 

10.55 -  12.25 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры, игры 

11.40 –12.10 11.50 – 12.20 12.15 – 12.30 12.25 – 12.35 
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Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.40 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 –15.00 12.50– 15.00 13.10 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъём детей, гигиеническая 

разминка, водные процедуры, 

игры 

15.00 –15.25 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.35 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 –15.45 15.30 – 15.50 15.55 – 16.15 15.35 – 15.50 

Организация совместной деятельности по основным областям 

- - 15.30-15.55 

2 раза в неделю 

по 25 мин 

15.50 –16.20 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры, труд,  

чтение художественной 

литературы 

16.00 –16.30 16.10 – 16.30 16.15 – 16.30 16.20 – 16.30 

 Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

 игры и труд детей на участке 

16.30 –17.45 16.30 – 17.50 16.30 -18.00 16.30 – 18.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 17.45 – 18.05 17.50 – 18.10 18.00 – 18.15 18.05 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.05 – 18.35 18.10 – 18.40 18.15 – 18.45 18.20 – 18.45 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.35 – 19.00 18.40 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

(дошкольные группы) 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

средняя  

группа 

старшая 

 группа 

подготовительная 

группа 

Прием детей на участке, игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 

Утренняя гигиеническая разминка 8.15 – 8.20 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 8.25 – 8.40 

Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические мероприятия, 

завтрак 

8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Игровая пауза, подготовка 

 к прогулке, выход на прогулку 

8.50 – 9.05 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность 

 на прогулке 

9.05 – 9.20 9.10 – 9.30 9.10–9.35 9.10– 9.40 
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Игры, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, поручения, 

труд в природе, закаливающие процедуры 

 

9.20 -  11.50 

 

9.30 – 12.00 

 

9.35 – 12.25 

 

9.40 -  12.30 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.50 –12.10 12.00 – 

12.20 

12.25 – 12.40 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.40 12.20 – 

12.50 

12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 –15.15 12.50– 15.15 13.10 – 15.15 13.15 – 15.15 

Постепенный подъём детей, гигиеническая разминка, 

закаливающие  процедуры, игры 

15.15 –15.25 15.15 – 

15.30 

15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 –15.45 15.30 – 

15.50 

15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке 15.45 –17.45 15.50 – 

17.50 

15.50 - 18.00 15.50 – 18.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 17.45 – 18.05 17.50 – 

18.10 

18.00 – 18.15 18.05 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.05 – 18.35 18.10 – 

18.40 

18.15 – 18.45 18.20 – 18.45 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей,  уход домой 18.35 – 19.00 18.40 – 

19.00 

18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

 

Для реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает оптимальное соотношение периодов бодрствования и 

сна детей в течение суток, организации видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими особенностями 

организма. Работа с детьми предполагает: 

 организованную образовательную  деятельность; 

 совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-досуговую деятельность, где устанавливается связь с 

социумом; 

 самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность дошкольника, обеспечивающая ему ощущение 

свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», стать 

причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста. 
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В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. Количественные и качественные показатели 

соответствуют как возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и психического 

здоровья. 

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая группа имеет свой 

распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста.  

Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные моменты, которые организует воспитатель группы, при 

этом в каждый момент общения с детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период проводятся 

индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание в той или иной образовательной области или по 

рекомендации специалистов. Основная задача образовательной работы в утренний отрезок времени состоит в создании у детей бодрого, 

жизнерадостного настроения. 

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  2-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не      

менее  3-4  часов и включает: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
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 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами организации детей являются 

подгрупповая, групповая.   

 

4.7 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение), которое следует рассматривать 

как примерное. Дошкольная образовательная организация для введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего 



 215 

дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период и пр. 

В программе приводится примерное планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе. Дошкольное 

учреждение может вносить изменения в планирование для учета специфики региона и особенностей дошкольного учреждения. 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

«11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

11.11. 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 физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности — не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки». 

  

Примерное планирование образовательно-воспитательной  

работы по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 
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Формирование целостной 

картины мира 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз  

в неделю1 

(во второй половине дня) 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация — 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Познавательно- 

исследовательская деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  
1 Проводится по усмотрению образовательной организации во второй половине дня. 

 
1.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (Примерное) 

 

Тема   Развернутое содержание работы   Период   

  Здравствуй, 

детский сад!   

Адаптация детей к условиям детского сада. Помочь адаптироваться детям к условиям ДОУ.    

Познакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.   Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр.  Создавать положительный эмоциональный настрой от 

общения детей друг с другом и с коллективом детского сада.    

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми    

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).   

1 сентября -   

9 сентября   
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Осень   Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.   

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью.   

25  сентября - 

5 октября   

 Моя семья!   

   

   

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, формировать умение называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье.   

8-17 октября   

Пожарная 

безопасность   

Знакомить детей со следующими правилами поведения: «Огонь опасен: может возникнуть пожар. В огне могут сгореть 

помещения, люди, животные. Причины пожаров: игры со спичками, поджигание сухих листьев, бумаги и др.»   

Познакомить детей с запрещающим знаком: «Нельзя играть со спичками»   

17 октября -   

26 октября   

Дом, в котором я 

живу!   

Знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами,   

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными достопримечательностям и. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с правилами дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).   

28 октября -    

7 ноября   

   

Мой любимый  

детский сад   

Продолжить знакомить детей с коллективом детского сада, воспитывать любовь к детскому саду, дружеское отношение 

к ровесникам и сотрудникам детского сада. Прививать желание дарить подарки. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы: «День рождения детского сада»   

10-19  

ноября   

Наш  родной край    Познакомить детей с глобусом. Знакомить детей с природой родного края, разнообразием животного и растительного 

мира. Формировать представление о повадках некоторых животных (медведь зимой спит, познакомить с зимующими 

птицами-снегирями, синицами).   

21-28  

ноября   
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Дорожная 

безопасность   

Формировать представление об улице, её основных частях (тротуар, проезжая часть). Воспитывать культуру пешехода.   

Познакомить детей с грузовой и легковой машиной, дать представление об основных её частях и назначении.   

Познакомить детей с работой светофора, с его цветовыми сигналами (зелёный, красный). Учить детей действовать по 

сигналу светофора.   

2 декабря -   

15 декабря   

Новогодний 

праздник   

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.   

17 декабря — 

31 декабря   

Ледяное царство   Каникулы   

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы: «Ледяное царство»    

1-10  

января   

Зима   Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, формировать представления о безопасном 

поведении зимой, формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы.   

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.   

11-29   января   

 

Бережем  природу    Расширять у детей представление о природе нашего края. Формировать представление о том, что природу надо 

защищать, беречь и не вредить ей. Приучать детей заботиться о братьях наших меньших - птицах. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, приучать подкармливать их на участке детского сада.   

30 января-    

10 февраля   

День  Защитника 

Отечества   

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины).   

13-23  

февраля   

8 марта   Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям.   

25 февраля — 8 

марта   
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Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями   

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, хохломская, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством.   

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.   

9-24 марта   

Сказочный мир   Приобщать детей к художественной литературе, развивать способность сопереживать при восприятии текста и 

выражать личностное отношение к содержанию. Побуждать детей инсценировать сказки, драматизировать, обыгрывать 

сказочные роли, использовать различные виды театра. Знать сказки по программе: народные, авторские.   

27 марта -    

14 апреля   

Мониторинг   март-апрель   

Весна   Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц).   

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.).   

16 - 27 апреля   

Любимые игры и 

игрушки.   

 Обогащать содержание игры, развивать самостоятельность в выборе игры, в развитии замысла. Обогащать 

словарный запас в процессе игровой деятельности и формировать положительные взаимоотношения между 

детьми, воспитывать организованность, умение выполнять правила игры.   

30 апреля -    

9 мая   

Мониторинг   10 - 18 мая   

Лето   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.   

21 - 31 мая   

Летне-оздоровительный период   1 июня — 31 

августа  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДНЕЙ, СТАРШЕЙ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУПП    (Примерное) 
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Тема      Развернутое содержание работы.     Временной 

период   
4-5л.   5-6л.   6-7л.   

День знаний   Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы),  расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада   

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач,  

дворник, повар и др.)   

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 про изошедшие 

изменения; покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления 

о профессии их сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник).   

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и 

т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика.   

20 августа — 

10 сентября   

   

   

   

   

   

   

   

Осень   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. Расширять   

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе.  

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года,   

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году.   

11 -30 сентября   
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  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,   

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе.   

Воспитывать бережное отношение к 

природе.   

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих 

профессиях.   

  

Я в огромном 

мире   

(4-5л.)   

   

   

   

Я хочу расти 

здоровым   

(5-6л.)   

   

Мой город, 

моя страна, 

моя планета   

(6-7л.)   

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 своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых.   

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственникам 

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.   

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. Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции.   

1 -15 октября   
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Мой город, моя 

страна.   

(4-5л.)   

   

День народного 

единства   

(5-7л.)   

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. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию,   

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви 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.   

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 
сведения об истории России.   

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России, поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.   

Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России.   

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.   

16 октября — 4 

ноября   

Новый год   Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы   

Нового года и новогоднего 

праздника.   

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.   

Закладывать основы праздничной 

культуры.   

Привлекать к активному   

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.   

15 ноября — 31 

декабря   
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Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года 

в различных странах.   

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах.   

Зима   Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы,   

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом, закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики.   

Продолжать знакомить детей с зимой 

как:  

временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.   

Продолжать знакомить с зимой, с зим 

ними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях 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. Дать 

представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушариях Земли.   

1-31 января   

День защитника 

Отечества   
Знакомить детей с «военными" 

профессиями (солдат, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии.   

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

День защитника 

Отечества   
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флагом России, воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять тендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков   

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов наши прадеды, деды. 

Воспитывать 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 за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины.   

 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине.   

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.   

8 марта   

Международный  

женский день   

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.   

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям.   

   

   

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 в мальчиках 

представление 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, потребность радовать 

близких добрыми делами.   

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 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

24 февраля — 8 

марта   
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   бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами.   

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями.   

(4-5л.)   

   

   

Народная 

культура и 

традиции   

(5-7л.)   

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.).3накомить 

с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.   

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, сна родным 

декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов - Майдан, Гжель), 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды   

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями.   

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на 

родными 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; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства.   

9-20 марта   

Мониторинг      март-апрель   

Весна   Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения, расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления.   

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

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).   

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе.   

Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе.   

1-20 апреля   
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Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и 

огороде.   

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике  

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и 

огороде.   

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

 День Победы   Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления 

о празднике, посвященном Дню 

Победы, воспитывать уважение к 

ветеранам войны.   

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.   

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине.   

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне.   

Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой  

Отечественной войны.   

 

21 апреля — 

9 мая   

Лето (4-6л.)   

   

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

10-31 мая   
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До свидания, 

детский сад!   

Здравствуй, 

школа!   

(6-7л.)   

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу.   

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фрукт 

тез, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о 

съедобных и   несъедобных грибах.   

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу.   

Формировать эмоционально положи 

тельное отношение к предстоящему 

поступлению в 1 й класс.     

     

  

   

 

4.8 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Нормы жизни группы 

      Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не 

настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые 

негативные санкции.     

    Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, 

терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

      Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных принципов 

совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, 

постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 Летне-оздоровительный период       1 июня — 20 августа  
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 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны;  

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

     Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), 

международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

     Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного 

творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы:  

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с 

возможностями организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и 

специалистов (в соответствии с возможностями организации) 

Традиции 

 Утреннее приветствие 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия 

(можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. Для детей 

старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания 

детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает 

всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 
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услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может 

показать детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами распределяете 

поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или 

ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные 

«сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 

элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный 

«трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с 

детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, 

предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естественным является медленный темп выполнения 

всех действий, в том числе, на-пример, приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей 

не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не 

должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат 

звонки и нет обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.  
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Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с 

детьми должна быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку 

чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой 

деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. 

Детская просьба всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину 

сразу можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и 

лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы. 

 

 

Модель организации воспитательного процесса на учебный год 

Время 

проведения 

(месяц) 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

сентябрь 

1. День знаний 

2. День города 

1. День знаний 

2. День города 

3. Мониторинг начало учебного года 

4.Адаптационный период младшего 

дошкольного возраста. 

 

1. День знаний 

2. День города 

3. Родительские встречи 

4. Анкетирование 
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октябрь 

1. Осенние  праздники 1. Осенние  праздники 

2. День дошкольного работника 

3 Неделя открытых дверей 

1. Осенние праздники 

2. Неделя открытых дверей 

3.Родительские собрания (общие и 

групповые) 

ноябрь 

1. Спортивный досуг 

2.Золотая осень 

1. Неделя игры и игрушки. 

2.День педагогического мастерства 

3. Педагогический совет  

 

1. Выставка работ детского творчества 

декабрь 

1. Конкурс на лучшую 

новогоднюю группу 

2. Праздник новогодней елки 

1. Конкурс на лучшую новогоднюю группу 

2. Праздник новогодней елки 

1. Конкурс на лучшую новогоднюю 

группу 

2. Праздник новогодней елки 

январь 

1. Зимние каникулы 2. «Неделя 

зимних игр и забав» 

3. Зимний спортивный праздник 

совместно со школьниками и 

родителями 

1. Зимний спортивный праздник 

2. Педагогический совет итоги работы за 

первое полугодие 

3. День открытых дверей 

1. Зимний спортивный праздник 

2. Родительские собрания 

3. Неделя открытых дверей 

февраль 

1. «Масленица (фольклорный 

праздник) 

2. День защитника отечества 

1. Масленица (фольклорный праздник) 

2. День защитника отечества 

1. Масленица (фольклорный праздник) 

2. День защитника отечества 

март 

1. Праздник мамы 1. Праздник мамы 

2. Педагогический совет 

3. Творческий отчет 

1. Праздник мамы 

апрель 

1. Весенний праздник 

2. Посещение цирка, концертов, 

музеев, выставок 

1. День открытых дверей 

2 Выпускной праздник 

1. День открытых дверей 

2. Выпускной праздник 

май 

1. День Победы 

2. День Земли 

1. Конкурс по подготовке к новому учебному 

году 

2. Педагогический совет 

1. Выпуск детей в школу 

2. Субботник по благоустройству 

3. Родительские встречи по группам 

июнь 

1. День защиты детей 

2. Летний спортивный праздник 

1. День защиты детей 

2. Летний спортивный праздник 

3. Завивание березки (летний фольклорный 

праздник) 

1. Педагогические чтения 

2.Совместный спортивный досуг 



 233 

 

4.8 СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОУ 

 

Подготовка к оказанию дополнительных платных образовательных услуг в ДОУ осуществляется поэтапно: 

• изучение нормативно-правовой базы; 

• выявление спроса на услуги дополнительного платного образования (далее - ДПО); 

• решение организационных вопросов; 

• разработка пакета документов; 

• определение контрольных мероприятий. 

 

Изучение нормативно-правовой базы: 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 утверждены Правила оказания услуг ДПО в сфере дошкольного и общего 

образования, правовой базы разработанного в соответствии с Законами РФ “Об образовании” и защите прав потребителей”. Правила 

распространяются на государственные бюджетные и муниципальные образовательные учреждения, которые могут оказывать услуги ДПО, не 

предусмотренные государственными образовательными стандартами и основными образовательными программами. 

Перечень услуг ДПО, а также порядок их предоставления прописаны в Уставе ГБОУ и в положении о дополнительных платных 

образовательных услугах. В данных документах также указано, что услуги ДПО не могут предоставляться взамен или в рамках основных 

образовательных программ, финансируемых за счет средств бюджета, а их цена устанавливается по соглашению сторон и может быть выше, 

чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

 

Выявление спроса на услуги ДПО: 

Для изучения спроса на виды услуг ДПО в начале каждого учебного года в ДОУ проводится анкетирование родителей, предварительно 

информировав их о возможностях педагогического коллектива. В анкету включают вопросы, которые помогут определить востребованность 

услуг, время их проведения и стоимость, количество потребителей.  

 

Основные задачи методиста-организатора: 

• комплектация групп детьми, которые будут пользоваться услугами ДПО; 

• составление расписания занятий с учетом требований СанПиН; 

• утверждение программы по видам предоставляемых услуг и перечня обязательной документации педагога дополнительного образования. 

  

       Для организации ДПО в ДОУ подготовлены и разработаны следующие документы: 

•   Устав, где зафиксированы виды услуг; 
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• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности и приложение к ней с указанием образовательных программ и направлений 

(например, программы физкультурного развития, художественно-эстетического, речевого, познавательного развития ребенка); 

• Положение о дополнительных платных образовательных услугах; 

• Договор об оказании услуг ДПО, в который включены следующие разделы: 

— предмет договора; 

— обязанности исполнителя и заказчика; 

— права исполнителя, заказчика, потребителя; 

— оплата услуг; 

— основания изменения и расторжения договора; 

— ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

— срок действия договора; 

— реквизиты сторон; 

•    Приказ “Об организации дополнительных платных образовательных услуг”  

•  Смета на услуги ДПО, в которой учитываются доходы (родительская плата) и расходы (заработная плата педагога и куратора ДПО, младшего 

обслуживающего персонала, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги и др.); 

•  Учебный план услуг ДПО на учебный год; 

•   Расписание НОД на учебный год; 

 

По выбранным отдельным направлениям предполагаем превышение Временных (примерных) требований к содержанию и методам, 

реализуемым в дошкольном отделении. 

Приобщение детей к специфическим видам деятельности – театрализованной, изобразительной, конструктивной, музыкальной, игровой 

– может обеспечить всестороннее развитие ребёнка, предоставить возможность пережить радость творчества, раскрыть свои способности. 

Новый подход к развитию творчества дошкольников заключается в интегрированном воспитании и образовании, которое возможно 

реализовать с помощью современных педагогических технологий. 

 

 

4.8.1 Особенности организации образовательного процесса в кружке «АБВГДейка» для детей в возрасте от 5 до7 лет  

       по программе речевого развития 

 

ЦЕЛЬ:  

сформировать навык чтения у дошкольников; 
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развитие и формирование у ребенка тех качеств и способностей, которые обеспечат успешность адаптации первоклассника, достижений в 

учебе и положительное отношение к школе. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Развивать навык звукобуквенного анализа слова 

 Совершенствовать зрительное, пространственное и фонематическое восприятие. 

  Развитие ручной умелости и графомоторных навыков; 

 Развитие артикуляционного аппарата (работа с чистоговорками и скороговорками, проведение артикуляционной гимнастики, 

направленной на развитие и укрепление мышц губ, языка, челюстей, рта); 

 Формирование зрительно-двигательного образа буквы (конструирование буквы из различных материалов). 

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 5-6 лет. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Продолжительность реализации программы – 1 год. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Занятия проводятся 2 раза в неделю. В группе 10 человек. 

Кружковая работа построена по принципу максимального использования ребенком собственной познавательной активности и 

последовательного введения программного материала (то есть от простого к сложному). Организация обучения продумана таким образом, 

что: 

 Обеспечивает познавательный интерес и устойчивость произвольного внимания, 

 каждый ребенок сможет участвовать в процессе выполнения заданий, 

 используется индивидуальный и дифференцированный подходы к детям (сильные, слабые группы детей по уровню знаний, умений). 

Так как именно игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, то занятия будут проходить  в форме игр и игровых 

упражнений с использованием наглядного материала, игрушек (кроссворды, ребусы, лото, рассказ-задача, логическая задача и т.д.). 

Использование такой формы обучения должно пробудить у детей интерес к новым знаниям. Рождается интерес не только к игровой роли, но 

и к выполнению игровой задачи, повышается умственная и творческая активность.  

Для отдыха и снятия напряжения подобраны физкультминутки, пальчиковые игры. Психогимнастика. 
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Особенность программы заключается в постоянном заинтересованном и ответственном диалоге с семьей. Родители получают информацию 

от педагога об успехах ребенка, рекомендации, пожелания. Групповые и индивидуальные консультации для родителей значительно 

повышают эффективность образовательной деятельности.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Развитие зрительного, пространственного и фонематического восприятия. 

- Сформировать навык звукового анализа и синтеза слов. 

-Сформировать навык послогового и слитного чтения. 

- развить и укрепить у детей интерес к языку и процессу чтения, книг, в частности. 

- Развить и укрепить стремление к словотворчеству 

- знакомить со знаковой системой русского языка, дать знания печатных букв и познакомить с печатным словом 

- Показывать механизм чтения слога и слова,  

- Сформировать первоначальные навыки письма. 

 

4.8.2 Особенности организации образовательного процесса в кружке «Золотой ключик» 

 

  Кружок предназначен для детей 5-7 лет.  Наполняемость кружка 10 человек. Кружок функционирует 2 раза в неделю по 25-30 минут.  

  Программы «Формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную деятельность» вводит ребёнка в удивительный мир 

творчества, и с помощью театрализованной деятельности даёт возможность поверить в себя, в свои способности. 

Программа предусматривает развитие у старших дошкольников творческих способностей, интереса к театральному искусству. Занятия в 

театральном кружке формирует у детей умения налаживать партнерские отношения через театрализованную деятельность. Это вооружает 

детей, будущих взрослых граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать её в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя её и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

Театрализованная деятельность не только увлекательна, но и познавательна. Участие в постановке спектакля даёт возможность ребёнку 

проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

Содержание образовательного процесса работы театрального кружка проходит на основе программы Сорокиной Н.Ф., Миланович Л.Г. 

Театр-творчество – дети. М.,1995. 

 

Цель программы: Формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную деятельность. Развитие творческих 

способностей ребенка, психологическое раскрепощение посредством театрализованных игр. 
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Задачи программы:  

Обучающие: 

 совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей детей средствами театрального искусства; 

 формирование исполнительские умения детей в создании образа; 

 обучение владению своим телом, пластикой, ориентацией в пространстве; 

 учить детей слушать, воспринимать, отвечать на вопросы, пересказывать, сочинять; 

развивающие: 

 развитие внимания, памяти, музыкальных способностей, творческой самостоятельности; 

 активизировать и уточнять словарь детей, расширять словарный запас; 

 закреплять правильное произношение всех звуков; 

 Совершенствовать диалогическую и монологическую речь, культуру речевого обращения; 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей; 

воспитательные:  

 воспитание интереса к театральному искусству; 

 расширение коммуникативных способностей детей; 

 поддерживать желание выступать перед детьми и взрослыми.  

Программа Образовательные технологии и методические пособия 

«Содержание образовательного процесса работы 

театрального кружка проходит на основе программы 

Сорокиной Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр-творчество – дети. 

М.,1995. 

 

Доронова Т. Н., Якобсон С, Соловьёва Е., Гри-зик Т., Гербова В. Радуга. 

Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада. — М. : Просвещение, 2003. 

Петрова Т.Н., Сергеева Е.А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в 

детском саду. М., 2000. 

 Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. М., 1981. 

 

 

Режим работы кружка «Золотой ключик» 

Организованная образовательная деятельность (понедельник, среда) 

 

16.10-16.35 
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Прогнозируемые результаты реализации программы: 

Познавательное развитие 

1. Имеют представление об истории театра. 

2. Знают названия кукол разных стран (Англия, Италия, Франция и т. д) 

3. Умеют использовать атрибуты, различные виды кукол в играх, в постановках спектаклей. 

4. Умеют использовать мимику, пантомимику 

5. Умеют придумывать разные сказки, рассказы. 

6. Имеют представления о традициях, культуре русского народа. 

Музыкальное развитие 

1. Умеют выразительно исполнять песни, танцы, танцевальные импровизации; 

2. Имеют представление о музыкальных инструментах, исполняют несложные произведения. 

Речевое развитие 

1. Чёткая дикция, применение чистоговорок, скороговорок. 

2. Умение вести диалог, монолог 

4.8.3 Особенности организации образовательного процесса в кружке «Танцевальная мозаика»  

Кружок предназначен для детей 4-6 лет.  Наполняемость кружка 10 человек. Кружок функционирует 2 раза в неделю по 25-30 минут.  

        Цель программы «Танцевальная мозаика» – содействие гармоничному развитию личности дошкольника средствами музыкально-

ритмической деятельности. Необходимо обучить детей умению владеть своим телом, красивой осанке, грациозной походке, умению 

выступать перед другими, развить координацию, музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и 

выносливость. 

 Формировать у детей коммуникативные умения через музыкально-ритмическую деятельность.  

Развитие творческих способностей ребенка, психологическое раскрепощение посредством  

танцев, ритмических упражнений, игр. 

 

Задачи   п р о г р а м м ы  
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На занятиях по ритмике работа с детьми ведется по следующим направлениям, которые решают следующие задачи: 

Развитие музыкальности. 

o Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать её настроение и характер, понимать ее содержание; 

o Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма); 

o Развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

o Развитие ловкости, точности, координации движений; 

o Развитие гибкости и пластичности; 

o Формирование правильной осанки, красивой походки; 

o Воспитание выносливости, развитие силы; 

o Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

o Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

o Развитие творческого воображения и фантазии; 

o Развитие способности к импровизации в движении. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

o Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

o Тренировка подвижности нервных процессов; 

o Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности: 

o Воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

o Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

 Содержание программы по ритмике определяют следующие разделы:  

o игроритмика; 
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o танцевально-ритмическая гимнастика; 

o игропластика (игровой стретчинг и элементы йоги); 

o пальчиковая гимнастика; 

o строевые упражнения; 

o игровой самомассаж; 

o музыкально-подвижные игры; 

o креативная гимнастика; 

o элементы хореографии; 

o образно-игровые движения (упражнения с превращениями). 

Программа Образовательные технологии и методические пособия 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

- СПб, 2000. - 220 с. 

 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма 

у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

3. Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально–ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.-120 с. 

4. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-

пресс, 2006. - 272 с. 

5. Суворова Т.И. Танцуй, малыш!. – СПб.:Музыкальная палитра, 2006. – 44с. 

6. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 

2006. – 44 с. 

7. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика 

для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

         8. И.В. Лифиц  «Ритмика» 

 

4.8.4 Особенности организации образовательного процесса в кружке «Мир в ладошках» 

Кружок предназначен для детей 5-7.  Наполняемость одной группы 10 человек. Кружок функционирует 2 раза в неделю по 25-30 минут.  

 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

 

Цель: развитие художественно-творческой деятельности старших дошкольников через ознакомление с декоративно-прикладным 

творчеством. Основная цель в том, чтобы заложить основы для понимания различных конструкций предметов, научить детей определять 

последовательность операций при изготовлении того или иного изделия. 
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Знакомство с различными материалами и их свойствами: пластилин, бумага, фольга; с готовыми природными формами: шишки, сухие 

веточки, солома, плоды, семена деревьев и кустарников, травянистых растений, глина и др. 

Выявление возможности использования конструктивных особенностей материалов. Влияние формы, цвета, размера на выразительность 

конструкции.  

 Конструирование по образцу, рисунки по заданиям, по условиям, замыслу с учетом пространственного расположения частей и деталей 

предмета (внизу, вверху, слева. Справа, между), сравнение по числу деталей больше, меньше, столько же), по их форме. 

 

Задачи:   

Важнейшими задачами курса являются: 

 Подготовка детей к самостоятельному выполнению действий в определенном порядке; 

 Обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, сравнивать их между собой, выделять общее и различное, 

делить предметы на части, находить основные детали. От которых зависит расположение других частей, делить части на 

составляющие детали, анализировать условия практической задачи для получения конечного результата; 

 Ознакомление детей с различными материалами, видами соединений и способами крепления деталей, частей; правилами безопасной 

работы с ручными инструментами;  

 Развитие творческих способностей и навыков работы с различными материалами, формирование практических навыков работы с 

различными инструментами, расширение диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, воображения. 

 Воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления начатое дело довести до завершения, умения проявлять фантазию, творческое 

отношение к работе; 

 Воспитание умения работать в паре, коллективе, испытывать радость совместного труда, бережного отношения к своему труду, к 

природе, окружающим предметам как результату труда других людей; 

 Приобщение учащихся к народному искусству и художественному творчеству. 

 Формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, к искусству, как основе развития творческой личности; формирование эмоционально-ценностного отношения к 

жизни. 

 Формирование “культуры творческой личности”, развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, способностей, 

позволяющих самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности. 

 Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству, дизайну в разных формах, воспитание эмоциональной отзывчивости на 

явления окружающей действительности.  
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 Приятие навыков культуры труда.  

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

 

4.8.5 Особенности организации образовательного процесса в кружке обучения детей плаванию «Чемпионы»  
 

Кружок предназначен для детей 5-7.  Наполняемость одной группы 10 человек. Кружок функционирует 1 раз в неделю по 25-30 минут.  

 

 Цель программы: 

Создание условий для повышения эффективности оздоровления и укрепления детского организма, гармоничного психофизического 

развития с помощью одной из форм дополнительного образования по плаванию. 

З ад ач и  п р о г р ам м ы  

  Оздоровительные: 

 Приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

 Формировать правильную осанку и повышать работоспособность организма; 

 Создавать у детей радостное и бодрое настроение.  

Образовательные: 

 Формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, 

гибкости) и двигательных способностей у детей (координации движений, дыхательных функций), формирование знаний о 

видах и способах плавания кроль, брасс; 

 Свободно непринужденно держаться на воде, играть в игры; 

Воспитательные: 

 Воспитание двигательной культуры нравственно волевых качеств: смелости, настойчивости, чувство собственного достоинства. 

О р г а н и з а ц и я  д е я т е л ь н о с т и .    

В работе участвует до 20 детей, занятия проводятся 1 раз в неделю, по 10 человек в каждой подгруппе. 

Продолжительность занятий с каждой подгруппой — не более 30 минут. Гибкая форма организации занятий позволяет учитывать 

индивидуальные особенности детей, состояния здоровья, уровень овладения навыками плавания, нагрузка дозируется за счет количества 

упражнений (особенно дыхательных), темпа выполнения упражнений, температуры воды и воздуха помещении бассейна. Обязательным 

условием для занятий является хорошее самочувствие ребенка. 
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Ожидаемые р е з у л ь т а т ы  

В ходе работы дети овладевают определёнными знаниями и умениями, к концу года дети должны знать 

• основы здорового образа жизни; 

• хорошо держаться на воде, скользить по воде, погружаться с головой под воду, выполнять плавательные движения. 

• основы спортивного стиля плавания (брасс, кроль); 

• активно участвовать в играх на воде; 

• проявлять выдержку, дисциплинированность, взаимовыручку; 

• умения и навыки личной гигиены, самообслуживания; 

• умение действовать в коллективе, проявлять самостоятельность 

 

Программа Образовательные технологии и методические пособия 

Рыбак М.В. «Занятия в бассейне 

с дошкольниками» 

 

1. Большакова И.А.Маленький дельфин - Москва 2005 

2. Осокина Т..И; Тимофеева  Е.А ;Блогина Т,Л; Обучение плаванию в детском саду  

3. Воронова Е.К.Программа обучения детей плаваю в детском саду Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2010.  

4. Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста - Москва 2008. 

5. Яблонская С.В; Циклис С.А.  Плавание в детском саду.  

6.Раз, два, три плыви…: метод. пособие для дошк. образоват. учреждений / Рыбак М.В, Глушкова 

Г.В., Поташова Г. Н.: Обруч, 2010. 

 

 

4.8.6 Особенности организации образовательного процесса в кружке обучения детей плаванию «Школа мяча».  

 
Отличительной особенностью данной программы является то, что «Школа мяча» представляет собой систему, позволяющую научить 

ребенка свободно владеть мячом.  

Цель программы «Школа мяча» 

Овладение детьми действиями с мячом на более высоком уровне, умением играть в спортивные игры с мячом, развитие у дошкольников 

«чувства мяча». 

         Задачи 
Оздоровительные: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие, 

- способствовать совершенствованию деятельности основных систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной), улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей. 
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Образовательные:  

- познакомить детей с историей, правилами и элементами спортивных игр: баскетбол, пионербол, волейбол, футбол, 

- учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила, выбирать более целесообразные способы и ситуации 

действий с мячом. 

Развивающие: 

- развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, ориентировку в пространстве, глазомер, 

- формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача мяча, бросок через сетку, забрасывание в корзину, подача мяча, 

блокирование, ведение мяча ногами, удар по воротам и умение применять их в игровой ситуации, 

- развивать способность действовать мячом на достаточно высоком уровне. 

Воспитательные: 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни - воспитывать умение подчинять свою 

деятельность сознательно поставленной цели, 

- воспитывать умение действовать в коллективе, соотносить свои действия с правилами, действиями товарищей. 

Формы и режим занятий 

   Занятия проводятся два раза в неделю с подгруппой детей не более 12 человек во второй половине дня по 30 минут.  

Организованная образовательная деятельность (вторник, четверг) 

Ежедневная индивидуальная совместная деятельность с взрослым 

16.40-17.10 

 

Структура занятия 

Для обучения детей действиям с мячом организуются специальные занятия, которые имеют традиционную структуру и состоят из 

трёх частей: 

I Часть (вводная) включает в себя различные виды ходьбы и бега или комплекс ритмической гимнастики. 

II Часть (основная) состоит из комплекса ОРУ с разными видами мячей, упражнения для кистей рук с мелкими предметами, двух 

видов ОВД с мячами, подвижных игр и дыхательных упражнений. 

III Часть (заключительная) организовывается в виде релаксации или просмотра презентаций, видеороликов. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

Ребёнок выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание). 

 Ребёнок умеет перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрытно, через сетку.  

 Ребёнок может бросать мяч вверх, о пол, ловить его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, с 

поворотами.  

 Ребёнок легко отбивает мяч правой и левой рукой поочередно на месте и в движении, перебрасывает набивные мячи. 

 Ребёнок владеет метанием на дальность (6-12 м) левой и правой рукой; метанием в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя); метанием в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м); метанием в движущуюся цель. 

 Ребёнок освоил элементы спортивных игр: 

Баскетбол 
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 умеет передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча) 

 умеет перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении 

 умеет ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон 

 умеет забрасывать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча 

 умеет вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь по сигналу 

Волейбол 

 умеет выполнять отбивание мяча после подачи соперника через сетку 

 умеет производить подачу надувного мяча одной рукой снизу, сверху 

 выполняет простейшие правила игры. 

Футбол        

 умеет передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте 

 умеет вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота 

Пионербол 

 умеет производить подачу из-за лицевой линии 

 умеет выполнять бросок через сетку из разных частей площадки 

 способен выполнять игровые действия в команде 

 правильно реагирует на свисток и жесты судьи 

Формы подведения итогов и способы определения их результативности 

Метод диагностики: тестовые задания на выявление уровня владения мячом. 

Критерии оценки выполнения: 

2 балла – правильное выполнение движений, навык сформирован и автоматизирован; 

2 балла – неправильное выполнение после третьего движения, есть отдельные изолированные движения, но навык не автоматизирован; 

1 балл – ребёнок не может выполнить задание уже на втором движении; 

0 баллов – отказ от выполнения движения. 

Образовательные технологии и методические пособия 

1. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. М.,1983. 

2. Алексанрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении. Волгоград, 2007. 

3. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М., 1990. 

4. Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать. М., 1983. 

5. Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. М., 1982. 

6. Конеева Е.В. Детские подвижные игры. РНД., 2006. 

7. Николаева Н.И. Школа мяча. М., 2008. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с дошкольниками. М., 1988. 

9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка. М., 2008 

10.  Филлипова С.О. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения. СПб., 2005 
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 (краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №6 комбинированного вида (далее – Программа, МБДОУ детский сад №6 комбинированного вида, Учреждение) 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) и с учётом примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования, особенностей  МБДОУ детского сада №6 

комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  родителей (законных представителей) 

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования для детей от 2 до 7 лет. Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

России, в очной форме. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №6 комбинированного (далее - Учреждение) 

вида функционирует 18 групп полного дня общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет, из них: 

Проектная мощность учреждения – 192 чел., фактическая мощность – 354 чел.  

№ Группа полного дня Количество детей 

1. №1  20 

2. №2  17 

3. №3  17 

4. №4  20 

5. №5  23 

6. №6  23 

7. №7  19 

8. №8  17 

9. №9  17 

10. №10  20 

11. №11  23 

12. №12  24 

13. №13  20 
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Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 до 

19.00. Численность воспитанников  по реализации основной образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется, 

списочный состав ежегодно утверждается заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом №6 комбинированного вида. 

 В целях наиболее полного обеспечения предоставления образовательной услуги по обеспечению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в Учреждении функционирует: 

Группа кратковременного пребывания (до 3-х часов в день) с включением в группы полного дня: разновозрастная от 2 до 7 лет – 20 

детей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 комбинированного вида свою образовательную 

деятельность осуществляет на основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 50Л01 № 0003431 от 16.04.2014 

(бессрочно), Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №6 комбинированного вида. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и  формы активности.  

Задачи:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

14. №14 17 

15. №15 17 

16. №16  14 

17. №17 22 

18. №18 24 

ИТОГО:  355 ребенка 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализовываться в различных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста (2  - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 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), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, а 

также дополнительный. В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом примерной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и часть,  формируемая участниками образовательных отношений, по 

реализации приоритетов развития и образования детей и дополнительных образовательных услуг на основе парциальных и авторских 

программ. Обе части являются взаимодополняющими в обеспечении развития и образования детей во всех пяти образовательных областях. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

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

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, а также 

отражает особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

раскрывает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, с учётом примерной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида реализует приоритетные направления образования и развития 

воспитанников.. 

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям: 

социально-коммуникативное развитие: 
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а) правовое воспитание  

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры детей. 

б) обучение правилам дорожного движения 

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города.  

познавательное развитие 

1) экологическое воспитание  

Цель: формирование элементарных экологических представлений. 
 

2) патриотическое воспитание 

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; формирование интереса к родному краю, его 

географии, истории и культуре; 

художественно-эстетическое развитие: 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

физическое развитие: 

Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим занятиям  плаванию, укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие. 

Принципы и подходы 

1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в 

изменяющимся мире. 

2. Принцип  проблематизациии.  

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её открытие 

проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.  

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.  

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной  и  др.), которые 

взаимодействуют  и обогащают друг друга.  

4. Принцип гуманизации.  

Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть  в ребёнке 

полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, родному городу, 

краю, Отечеству.  
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5. Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности. 

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  новом, более 

высоком уровне.  

6. Принцип историзма.  

Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни).  

 

Участие родителей в деятельности МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида 

Направления 

взаимодействия  

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Диагностическая 

работа 

-анкетирование родителей для сбора социологических данных 

о семье; 

- анкетирование «Качество образования»; 

- социологический опрос; 

- опрос, анкетирование, тестирование родителей для 

выявления индивидуальных особенностей воспитанников по 

различным темам дошкольного образования 

- домашнее визитирование 

2  раза в год 

 

2  раза в год 

 

По мере необходимости 

 

1 раз в квартал, по мере необходимости 

 

Создание условий 

 

- участие в экологических субботниках, акциях по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год, по мере необходимости 

 

Постоянно 

 

Ежегодно, по мере необходимости 

Управление ДОО участие в работе: 

- Совета Учреждения;  

- педагогического совета; 

 

4 раза в год 

5 раз в год 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на  

повышение 

правовой и 

педагогической 

культуры, 

расширение 

-наглядная агитация (стенды «Очень короткие новости», «Это 

интересно знать», папки-передвижки,  буклеты, памятки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы»,  «Звёзды недели», «Копилка добрых дел», 

«Наши успехи», «Вместе с папой, вместе с мамой» и др.) 

- информационные  странички на официальном сайте МБДОУ 

детского сада №10 комбинированного вида; 

Постоянно, по мере необходимости 

 

 

 

 

Постоянно, по мере необходимости 

 

По плану 
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информационного 

поля родителей 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- индивидуальное консультирование, составление 

рекомендаций 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- мультимедийных презентации педагогов о работе с детьми. 

Постоянно, по мере необходимости 

Постоянно, по мере необходимости 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Вовлечение семей  

в непосредственную 

образовательную 

деятельность 

 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Фестивали семейных проектов; 

- Совместные праздники, развлечения, конкурсы, выставки, 

Олимпиады; 

 

2 раза в год 

Ежемесячно  

1 раз в год, по мере необходимости 

По плану 

 

 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка, материально-

технического обеспечения Программы, кадровые и финансовые условия реализации Программы, включает распорядок и режим дня, 

проектирование образовательной деятельности, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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